
 



1 Цели учебной ознакомительной практики 

           Целями учебной ознакомительной практики как практики по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков по видам профессио-

нальной деятельности: проектной, организационно-управленческой, произ-

водственно-технологической:  

           - закрепление и углубление теоретических и практических знаний, по-

лученных в ходе изучения профильных дисциплин базовой части учебного 

плана «Мониторинг и стратегическое планирование промысловой деятельно-

сти», «Методы рыбохозяйственных исследований», «Рыболовные системы» и 

дисциплин вариативной части, обязательных к изучению «Введение в си-

стемный анализ», «Теория рационального рыболовства», «Компьютерные 

технологии в рыболовстве»; 

           - получение навыков проектной, организационно-управленческой и 

производственно-технологической деятельности в профессиональной сфере 

для ведения следующих соответствующих видов деятельности (как основ-

ных), к которым готовится магистр в процессе освоения ОПОП прикладной 

магистратуры по направлению 35.04.08 "Промышленное рыболовство". 

2 Задачи учебной ознакомительной практики 

Задачами учебной ознакомительной практики являются: 

          - системное изучение аналитических материалов по организации и эф-

фективной реализации технологических процессов добычи рыбы и других 

гидробионтов в Дальневосточных морях, систем промышленного рыболов-

ства;  

          - сбор, обобщение и анализ материалов по организации и реализации 

производственно-технологических процессов добычи водных биологических 

ресурсов Мирового океана; 

          - изучение, анализ и обобщение статистической информации по орга-

низации и планированию промысловой деятельности на основе реальных 

данных промысловой отчетности; 

          - получение навыков работы по руководству производственными и 

творческими коллективами в процессе проектной, организационно-

управленческой и производственно-технологической работы в сфере процес-

сов и систем промышленного рыболовства;  

         - получение первичных профессиональных умений по использованию 

современных достижений науки и передовых технологий по совершенство-

ванию процессов и систем промышленного рыболовства в научно-

исследовательских работах; 

          - сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с 

индивидуальным заданием на практику. 

 

3 Место учебной ознакомительной практики в структуре ОПОП  
Программа учебной ознакомительной практики является учебно-

методическим документом, входящим в состав основной профессиональной 



образовательной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый ком-

плексный подход к организации практической подготовки, непрерывность и 

преемственность обучения студентов.  

Учебная ознакомительная практика базируется на теоретических зна-

ниях и практических умениях, полученных обучающимися в процессе освое-

ния частей общекультурных и общепрофессиональных компетенций при 

изучении профессиональных дисциплин 2 курса обучения в соответствии с 

учебным планом подготовки по программе прикладной магистратуры по ос-

новной профессиональной образовательной программе по направлению 

35.04.08 «Промышленное рыболовство». 

В результате прохождения учебной ознакомительной практики обуча-

ющийся должен: 

 

знать: 

 - основные источники получения профессиональной информации и 

аналитических материалов по организации и эффективной реализации техно-

логических процессов добычи рыбы и других гидробионтов в Дальневосточ-

ных морях, систем промышленного рыболовства;  

          - методы сбора, обобщения и анализа материалов по организации и ре-

ализации производственно-технологических процессов добычи водных био-

логических ресурсов Мирового океана; 

           - методы изучения, анализа, обобщения и источники получения стати-

стической информации по организации и планированию промысловой дея-

тельности на основе реальных данных промысловой отчетности; 

 - основные принципы кооперирования, организации коллективной ра-

боты и руководства производственными и творческими коллективами в про-

цессе проектной, организационно-управленческой и производственно-

технологической работы в сфере процессов и систем промышленного рыбо-

ловства; 

          - формы и методы использования современных достижений науки и 

передовых технологий по совершенствованию процессов и систем промыш-

ленного рыболовства в научно-исследовательских работах. 

 

уметь: 

- систематизировать и обобщать профессиональную информацию и 

аналитические материалы информацию по организации и эффективной реа-

лизации технологических процессов добычи рыбы и других гидробионтов в 

Дальневосточных морях, систем промышленного рыболовства;  

          - использовать методы сбора, обобщения и анализа материалов по ор-

ганизации и реализации производственно-технологических процессов добы-

чи водных биологических ресурсов Мирового океана; 

           - применять методы изучения, анализа, обобщения и источники полу-

чения статистической информации по организации и планированию промыс-

ловой деятельности на основе реальных данных промысловой отчетности; 

 - применять основные принципы кооперирования, организации кол-



лективной работы и руководства производственными и творческими коллек-

тивами в процессе проектной, организационно-управленческой и производ-

ственно-технологической работы в сфере процессов и систем промышленно-

го рыболовства; 

          - применять формы и методы использования современных достижений 

науки и передовых технологий по совершенствованию процессов и систем 

промышленного рыболовства в научно-исследовательских работах. 

                     

      владеть: 

- теоретическим и практическим инструментарием по систематизации и 

обобщению профессиональной информации и аналитических материалов по 

организации и эффективной реализации технологических процессов добычи 

рыбы и других гидробионтов в Дальневосточных морях, систем промышлен-

ного рыболовства;  

          - методами проведения анализа материалов по организации и реализа-

ции производственно-технологических процессов добычи водных биологи-

ческих ресурсов Мирового океана; 

           - методами изучения, анализа, обобщения и источниками получения 

статистической информации по организации и планированию промысловой 

деятельности на основе реальных данных промысловой отчетности; 

 - первичными профессиональными навыками по применению основ-

ных принципов кооперирования, организации коллективной работы и руко-

водства производственными и творческими коллективами в процессе про-

ектной, организационно-управленческой и производственно-

технологической работы в сфере процессов и систем промышленного рыбо-

ловства; 

          - первичными профессиональными умениями по использованию форм 

и методов применения современных достижений науки и передовых техно-

логий в области совершенствования процессов и систем промышленного ры-

боловства в научно-исследовательских работах. 

 

4 Способы и формы проведения учебной ознакомительной практи-

ки  

Способы проведения учебной ознакомительной практики:  

- стационарная -  в лаборатории устройства и эксплуатации орудий ры-

боловства, учебном кабинете дипломного проектирования и самостоятельной 

работы студентов, в магистерском классе, на тренажерном комплексе техно-

логий рыболовства кафедры «Промышленное рыболовство», в профильных 

лабораториях научно-исследовательских институтов, профильных отделах 

или службах рыбохозяйственных предприятий г. Владивостока;  

- выездная -  в профильных лабораториях научно-исследовательских 

институтах, профильных отделах и службах рыбохозяйственных предприя-

тий, расположенных за пределами г. Владивостока. 



Форма проведения учебной ознакомительной практики – дискретная в 

соответствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном 

периоде. 

 

5 Место и время проведения учебной ознакомительной практики 

Учебная ознакомительная практика проводится в учебных помещениях 

кафедры «Промышленное рыболовства», в профильных лабораториях науч-

но-исследовательских институтов, профильных отделах или службах рыбо-

хозяйственных предприятий г. Владивостока и за его пределами на основа-

нии заключенных договоров с Университетом, либо в самостоятельно вы-

бранной обучающимся профильной лаборатории научно-исследовательского 

института, профильном отделе или службе рыбохозяйственных предприятий 

на основании заключенного индивидуального договора.  

Учебная ознакомительная практика в соответствии с календарным 

учебным графиком проводится для очной формы обучения – на 1 курсе (2 

семестр), для заочной формы обучения – после первой сессии. Продолжи-

тельность учебной ознакомительной практики 6 недель. Трудоемкость -  9 

з.е. или 324 академических часа. 

 

 6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной ознакомительной практики, соотнесенных с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП: 

Процесс прохождения учебной ознакомительной практики направлен 

на достижение планируемых результатов – приобретение первичных профес-

сиональных умений и навыков проектной, организационно-управленческой и 

производственно-технологической деятельности в профессиональной сфере 

для ведения следующих соответствующих видов деятельности (как основ-

ных), к которым готовится магистр в процессе освоения ОПОП прикладной 

магистратуры по направлению 35.04.08 "Промышленное рыболовство"- в со-

ответствии с планируемыми результатами освоения основной профессио-

нальной образовательной программы и ФГОС ВО по направлению подготов-

ки 35.04.08 «Промышленное рыболовство» по сформированным элементам 

следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК):  
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2); 

- готовность использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ОПК-3). 

В результате прохождения учебной ознакомительной практики обуча-

ющийся должен достигнуть следующие результаты по приобретению пер-



вичных профессиональных умений и навыков проектной, организационно-

управленческой и производственно-технологической деятельности в профес-

сиональной сфере для ведения следующих соответствующих видов деятель-

ности (как основных), к которым готовится магистр в процессе освоения 

ОПОП прикладной магистратуры по направлению 35.04.08 "Промышленное 

рыболовство": 

- профессиональными умениями по систематизации и обобщению про-

фессиональной информации и аналитических материалов по организации и 

эффективной реализации технологических процессов добычи рыбы и других 

гидробионтов в Дальневосточных морях, систем промышленного рыболов-

ства для последующего применения в проектной, организационно-

управленческой и производственно-технологической деятельности в области 

промышленного рыболовства;  

          - навыками проведения анализа материалов по организации и реализа-

ции производственно-технологических процессов добычи водных биологи-

ческих ресурсов Мирового океана для последующего применения в проект-

ной, организационно-управленческой и производственно-технологической 

деятельности в области промышленного рыболовства; 

           - профессиональными умениями по изучению, анализу, обобщению и 

использованию источников получения статистической информации по орга-

низации и планированию промысловой деятельности на основе реальных 

данных промысловой отчетности для последующего применения в проект-

ной, организационно-управленческой и производственно-технологической 

деятельности в области промышленного рыболовства; 

 - первичными профессиональными навыками по применению основ-

ных принципов кооперирования, организации коллективной работы и руко-

водства производственными и творческими коллективами в процессе про-

ектной, организационно-управленческой и производственно-

технологической работы в сфере процессов и систем промышленного рыбо-

ловства для последующего применения в проектной, организационно-

управленческой и производственно-технологической деятельности в области 

промышленного рыболовства; 

          - первичными профессиональными умениями по использованию форм 

и методов применения современных достижений науки и передовых техно-

логий в области совершенствования процессов и систем промышленного ры-

боловства в научно-исследовательских работах для последующего примене-

ния в проектной, организационно-управленческой и производственно-

технологической деятельности в области промышленного рыболовства. 

  

7 Структура и содержание учебной ознакомительной практики  

Общая трудоемкость учебной ознакомительной практики составляет 9 

зачетных единицы, 324 часа. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  второй курс, после 4-го семестра - 6 недель; 



- заочная форма обучения - после сессии 1 курса – 6 недель. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 1 з.е или 36 часов; 

- аналитический раздел (этап) - 7 з.е или 252 часа; 

- заключительный раздел (этап) – 1 з.е или 36 часов.  

 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и трудоем-

кость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный - прибытие на 

место практи-

ки, оформление 

сопроводи-

тельных доку-

ментов (4). 

- ознакомление 

с индивидуаль-

ным заданием, 

рабочим пла-

ном (графиком) 

прохождения 

практики (8). 

 

 - формирова-

ние временных 

производ-

ственных или 

творческих 

коллективов по 

профильным 

тематикам и 

распределение 

обязанностей, 

определение 

целей, задач, 

планируемых 

результатов 

(24). 

Проверка 

докумен-

тов, 

собеседо-

вание 

2 Аналитический  - изучение ак-

туальности, 

новизны и зна-

чимости темы    

индивидуаль-

ного задания 

(6). 

- сбор профес-

сиональной 

информации и 

аналитических 

материалов по 

теме    индиви-

дуального за-

дания (66) 

 

 

-

систематизация 

и обобщение 

профессио-

нальной ин-

формации и 

аналитических 

материалов по 

организации и 

эффективной 

реализации 

технологиче-

ских процессов 

добычи рыбы и 

других гидро-

бионтов в 

Дальневосточ-

ных морях, си-

стем промыш-

ленного рыбо-

ловства (48); 

- анализ мате-

риалов по ор-

ганизации и 

- изучение 

принципов ко-

оперирования, 

организации 

коллективной 

работы и руко-

водство произ-

водственными 

и творческими 

коллективами в 

процессе про-

ектной, органи-

зационно-

управленче-

ской и произ-

водственно-

технологиче-

ской работы в 

сфере процес-

сов и систем 

промышленно-

го рыболовства 

(18) 

использование 

устный 

опрос 

(собесе-

дование)  



реализации 

производ-

ственно-

технологиче-

ских процессов 

добычи водных 

биологических 

ресурсов Ми-

рового океана 

(48); 

- изучение, 

анализ, обоб-

щение и ис-

пользование 

источников по-

лучения стати-

стической ин-

формации по 

организации и 

планированию 

промысловой 

деятельности 

на основе ре-

альных данных 

промысловой 

отчетности 

(48). 

форм и мето-

дов примене-

ния современ-

ных достиже-

ний науки и 

передовых тех-

нологий в об-

ласти совер-

шенствования 

процессов и 

систем про-

мышленного 

рыболовства 

(18). 

3 Заключительный - комплектация 

и систематиза-

ция материалов 

для формиро-

вания отчета  

 (32) 

- подготовка и 

защита отчета 

по практике  

(4) 

 сформи-

рованный 

отчет по 

практике 

 

8 Организационное сопровождение учебной ознакомительной 

практики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной ознако-

мительной практикой от университета назначаются руководитель (руководи-

тели) из числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Про-

мышленное рыболовство» в соответствии с учебной нагрузкой по индивиду-

альному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Промышленное рыболовство» 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики, в соответствии со структурой и содержанием учебной 

ознакомительной практики; оформляет путевку; принимает участие в рас-

пределении обучающихся по местам практик; по рабочим места непосред-

ственно на месте проведения практики, по видам работ, предусмотренных 

структурой и содержанием практики; осуществляет контроль за соблюдени-

ем сроков проведения практики и соответствием ее содержания; оказывает 



методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной ознако-

мительной практикой на профильных предприятиях назначаются руководи-

тель (руководители) практики от предприятия из числа работников данного 

предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет ра-

бочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по прави-

лам внутреннего трудового распорядка. 

В случае прохождения учебной ознакомительной практики в учебных 

помещениях кафедры «Промышленное рыболовства» руководитель практики 

от кафедры самостоятельно составляет рабочий график (план) проведения 

практики. При прохождении обучающимися учебной ознакомительной прак-

тики в профильных лабораториях научно-исследовательских институтов, 

профильных отделах или службах рыбохозяйственных предприятий руково-

дителями практики от кафедры и предприятия составляется совместный гра-

фик (план) проведения практики. 

Направление на учебную ознакомительную практику осуществляется 

приказом ректора университета, приказ составляет и оформляет руководи-

тель практики от кафедры «Промышленное рыболовство». В приказе произ-

водится закрепление каждого обучающегося (группы обучающихся) за про-

фильными лабораториями научно-исследовательских институтов, профиль-

ными отделами или службами рыбохозяйственных предприятий на основа-

нии заключенных университетом или самостоятельно заключенных обучаю-

щимся договоров, назначаются руководители практики от кафедры и про-

фильного предприятия, указываются вид и срок прохождения учебной озна-

комительной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения учебной ознакомительной практики по месту осуществления ими 

трудовой деятельности в случае соответствия последнего требованиям к со-

держанию данного вида практики. 

Выбор мест прохождения учебной ознакомительной практики для лиц 

с ограниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с уче-

том требований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций 

медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реаби-

литации инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда, 

которая выдается федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения учебной ознакомительной практики руководитель практики от 

кафедры «Промышленное рыболовство» согласовывает с руководителем 



практики от профильных лабораторий научно-исследовательских институ-

тов, профильных отделов или служб рыбохозяйственных предприятий усло-

вия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и 

индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Во время прохождения учебной ознакомительной практики обучающи-

еся выполняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего 

трудового распорядка, установленного в профильных лабораториях научно-

исследовательских институтов, профильных отделах или службах рыбохо-

зяйственных предприятий, соблюдают требования охраны труда и пожарной 

безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить ха-

рактеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные 

непосредственным руководителем практики от предприятия, для проверки на 

кафедру «Промышленное рыболовство», оформить финансовые отчеты в 

бухгалтерии Университета (если практика проходила на выезде) и пройти ат-

тестацию (защитить отчет) по итогам практики. 

 

   9 Формы отчетности по итогам учебной ознакомительной практики 

По итогам учебной ознакомительной практики составляется отчет, 

структура которого соответствует ее структуре и содержанию, а также 

индивидуальному заданию. Отчет содержит информационный и 

аналитический материал, собранный и проработанный обучающимся во 

время практики (справочные, аналитические материалы и пр.), анализ 

результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения учебной ознакомительной практики), 

указываются сведения о работах, выполнявшейся обучающимся во время 

практики, отражаются результаты практики с учетом приобретенных знаний, 

навыков, умений и компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе 

организации и прохождения учебной ознакомительной практики.  

Требования к оформлению отчета по учебной ознакомительной 

практике. 

 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 

наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ 

(абзац) – 1,27 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно в лаборатории устройства и эксплуатации орудий рыболов-

ства, учебном кабинете дипломного проектирования и самостоятельной ра-

боты студентов, в магистерском классе, на тренажерном комплексе техноло-

гий рыболовства кафедры «Промышленное рыболовство», в профильных 



лабораториях научно-исследовательских институтов, профильных отделах 

или службах рыбохозяйственных предприятий, где проходили практику. 

Материалы из учебников и учебных пособий можно использовать только как 

вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый 

в отчете, может быть выполнен с применением множительной техники. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

учебной ознакомительной практики и должен содержать следующие 

сведения: наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, 

проходившего учебную ознакомительную практику; наименование отчета; 

место и сроки прохождения практики (образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

 - Введение (отражается цель и задачи практики, актуальность темы (в 

соответствии с индивидуальным заданием), информационные ресурсы и ин-

формационные справочные базы данных, используемые в процессе сбора и 

обобщения аналитической информации;  

- Раздел 1. Описание источников профессиональной информации и со-

бранных аналитических материалов по организации и эффективной реализа-

ции технологических процессов добычи рыбы и других гидробионтов в 

Дальневосточных морях, систем промышленного рыболовства, по организа-

ции и реализации производственно-технологических процессов добычи вод-

ных биологических ресурсов Мирового океана, по организации и планирова-

нию промысловой деятельности на основе реальных данных промысловой 

отчетности, по использованию форм и методов применения современных до-

стижений науки и передовых технологий в области совершенствования про-

цессов и систем промышленного рыболовства в научно-исследовательских 

работах. 

- Раздел 2. Систематизация, обобщение и анализ профессиональной 

информации и собранных аналитических материалов по организации и эф-

фективной реализации технологических процессов добычи рыбы и других 

гидробионтов в Дальневосточных морях, систем промышленного рыболов-

ства, по организации и реализации производственно-технологических про-

цессов добычи водных биологических ресурсов Мирового океана, по органи-

зации и планированию промысловой деятельности на основе реальных дан-

ных промысловой отчетности, по использованию форм и методов примене-

ния современных достижений науки и передовых технологий в области со-

вершенствования процессов и систем промышленного рыболовства в научно-

исследовательских работах в соответствии с индивидуальным заданием. 

- Заключение. (отражаются выводы и предложения).  

         -  Список использованных источников. 

 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной ознакомительной практике 



          Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебной 

ознакомительной практики проводится путем оценивания достигнутых 

результатов по приобретению первичных профессиональных умений и 

навыков в соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения учебной ознакомительной практики у 

обучающихся должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами освоения ОПОП 

по направлению 35.04.08 «Промышленное рыболовство».  

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практи-

ки 

Критерии оценивания Результат 

освоения 

компетенций 

1 ОК-3 2,3 Наличие первичных профес-

сиональных умений и навы-

ков по готовности к самораз-

витию, самореализации, ис-

пользованию творческого по-

тенциала в ходе проведения 

анализа материалов по орга-

низации и реализации произ-

водственно-технологических 

процессов добычи водных 

биологических ресурсов Ми-

рового океана, изучения, ана-

лиза, обобщения и использо-

вания источников получения 

статистической информации 

по организации и планирова-

нию промысловой деятельно-

сти на основе реальных дан-

ных промысловой отчетно-

сти, в процессе систематиза-

ции и обобщения профессио-

нальной информации и ана-

литических материалов по 

организации и эффективной 

реализации технологических 

процессов добычи рыбы и 

других гидробионтов в Даль-

невосточных морях, систем 

промышленного рыболов-

ства. 

освоена 

2 ОПК-2 1,2 Наличие первичных профес-

сиональных умений и навы-

освоена 



ков по применению основных 

принципов кооперирования, 

организации коллективной 

работы и руководства произ-

водственными и творческими 

коллективами в процессе 

проектной, организационно-

управленческой и производ-

ственно-технологической ра-

боты в сфере процессов и си-

стем промышленного рыбо-

ловства. 

3 ОПК-3 2,3 Наличие первичных профес-

сиональных умений и навы-

ков в процессе использования 

форм и методов применения 

современных достижений 

науки и передовых техноло-

гий в области совершенство-

вания процессов и систем 

промышленного рыболовства 

в научно-исследовательских 

работах. 

освоена 

 

Завершается учебная ознакомительная практика аттестацией по 

результатам ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных 

практических навыков и умений, качество защиты отчета. Форма аттестации 

– дифференцированный зачет. Основание для допуска студента к аттестации 

- полностью оформленные отчет о практике и наличие путевого листа с 

отметками предприятия. 

Аттестация по итогам учебной ознакомительной практики проводится 

путем защиты отчета, которая организуется руководителем практики от 

кафедры «Промышленное рыболовство». Дата и время аттестации 

устанавливаются расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура 

аттестации включает доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее 

проведения и ответы на вопросы преподавателя (ей) от кафедры по существу 

отчета (отражающего содержание отчета по практике). 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета по учебной озна-

комительной практике; мнение руководителя практики; качество ответов на 

вопросы.  

 

      Вопросы для оценивания результатов практики: 



      1.  Основные источники получения профессиональной информации и 

аналитических материалов по организации и эффективной реализации 

технологических процессов добычи рыбы и других гидробионтов в 

Дальневосточных морях, систем промышленного рыболовства в соответ-

ствии с темой индивидуального задания;  

      2. Методы сбора, обобщения и анализа материалов по организации и 

реализации производственно-технологических процессов добычи водных 

биологических ресурсов Мирового океана в соответствии с темой индивиду-

ального задания; 

      3. Методы изучения, анализа, обобщения и источники получения 

статистической информации по организации и планированию промысловой 

деятельности на основе реальных данных промысловой отчетности в соот-

ветствии с темой индивидуального задания; 

      4. Основные принципы кооперирования, организации коллективной 

работы и руководства производственными и творческими коллективами в 

процессе проектной, организационно-управленческой и производственно-

технологической работы в сфере процессов и систем промышленного 

рыболовства в соответствии с темой индивидуального задания; 

      5. Формы и методы использования современных достижений науки и 

передовых технологий по совершенствованию процессов и систем 

промышленного рыболовства в научно-исследовательских работах в соответ-

ствии с темой индивидуального задания. 

      6. Область и степень практического применения основных источников 

получения профессиональной информации и аналитических материалов по 

организации и эффективной реализации технологических процессов добычи 

рыбы и других гидробионтов в Дальневосточных морях, систем 

промышленного рыболовства в проектной, организационно-управленческой 

и производственно-технологической деятельности; 

      7. Область и степень практического применения методов сбора, 

обобщения и анализа материалов по организации и реализации 

производственно-технологических процессов добычи водных биологических 

ресурсов Мирового океана в проектной, организационно-управленческой и 

производственно-технологической деятельности; 

      8. Область и степень практического применения методов изучения, 

анализа, обобщения и источников получения статистической информации по 

организации и планированию промысловой деятельности на основе реальных 

данных промысловой отчетности в организационно-управленческой и произ-

водственно-технологической деятельности; 

      9. Область и степень практического применения основных принципов 

кооперирования, организации коллективной работы и руководства 

производственными и творческими коллективами в процессе проектной, 

организационно-управленческой и производственно-технологической работы 

в сфере процессов и систем промышленного рыболовства; 

      10. Область и степень практического применения форм и методов 

использования современных достижений науки и передовых технологий по 



совершенствованию процессов и систем промышленного рыболовства в 

научно-исследовательских работах в проектной, организационно-

управленческой и производственно-технологической деятельности. 

 

 

 

 

 

 



Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, 

прошедший учебную ознакомительную практику 

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знает: 

- методы анализа материалов по органи-

зации и реализации производственно-

технологических процессов добычи вод-

ных биологических ресурсов Мирового 

океана; 

-  методы изучения, анализа, обобщения и 

источники изучения и использования ис-

точников получения статистической ин-

формации по организации и планирова-

нию промысловой деятельности на осно-

ве реальных данных промысловой отчет-

ности;  

- методы сбора, обобщения и анализа 

материалов в процессе систематизации и 

обобщения профессиональной информа-

ции и аналитических материалов по орга-

низации и эффективной реализации тех-

нологических процессов добычи рыбы и 

других гидробионтов в Дальневосточных 

морях, систем промышленного рыболов-

ства. 

Умеет: 

-  применять методы анализа материалов по 

организации и реализации производственно-

технологических процессов добычи водных 

биологических ресурсов Мирового океана; 

методы изучения, анализа, обобщения и 

источники изучения и использования источ-

ников получения статистической информа-

ции по организации и планированию про-

мысловой деятельности на основе реальных 

данных промысловой отчетности; методы 

сбора, обобщения и анализа материалов в 

процессе систематизации и обобщения про-

фессиональной информации и аналитиче-

ских материалов по организации и эффек-

тивной реализации технологических процес-

сов добычи рыбы и других гидробионтов в 

Дальневосточных морях, систем промыш-

ленного рыболовства. 

Владеет: 

первичными профессиональными умениями 

и навыками по готовности к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческо-

го потенциала в ходе проведения анализа 

материалов по организации и реализации 

производственно-технологических процес-

сов добычи водных биологических ресурсов 

Мирового океана, изучения, анализа, обоб-

щения и использования источников полу-

чения статистической информации по орга-

низации и планированию промысловой дея-

тельности на основе реальных данных про-

мысловой отчетности, в процессе система-

тизации и обобщения профессиональной 

информации и аналитических материалов 

по организации и эффективной реализации 

технологических процессов добычи рыбы и 

других гидробионтов в Дальневосточных 

морях, систем промышленного рыболов-

ства. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Готовность руководить кол-

лективом в сфере своей про-

фессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия (ОПК-2) 

Знает: 

- основные принципы кооперирования, 

организации коллективной работы и 

руководства производственными и 

творческими коллективами в процессе 

проектной, организационно-

управленческой и производственно-

технологической работы в сфере 

процессов и систем промышленного 

Умеет: 

- применять основные принципы 

кооперирования, организации коллективной 

работы и руководства производственными и 

творческими коллективами в процессе 

проектной, организационно-управленческой 

и производственно-технологической работы 

в сфере процессов и систем промышленного 

рыболовства. 

Владеет: 

- первичными профессиональными умени-

ями и навыками по применению основных 

принципов кооперирования, организации 

коллективной работы и руководства произ-

водственными и творческими коллективами 

в процессе проектной, организационно-

управленческой и производственно-

технологической работы в сфере процессов 



рыболовства. и систем промышленного рыболовства. 

Готовность использовать со-

временные достижения науки 

и передовой технологии в 

научно-исследовательских 

работах (ОПК-3) 

Знает: 

- формы и методы использования 

современных достижений науки и 

передовых технологий по 

совершенствованию процессов и систем 

промышленного рыболовства в научно-

исследовательских работах. 

Умеет: 

- применять формы и методы использования 

современных достижений науки и передовых 

технологий по совершенствованию 

процессов и систем промышленного 

рыболовства в научно-исследовательских 

работах. 

 

Владеет: 

- первичными профессиональными умени-

ями и навыками по применению форм и 

методов использования современных 

достижений науки и передовых технологий 

по совершенствованию процессов и систем 

промышленного рыболовства в научно-

исследовательских работах. 

 

 

 



 

Аттестация практики проходит в форме защиты отчета по практике: 

Защита отчета по практике производится путем проведения устного 

опроса обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

          Результатом защиты отчета по практике является установленный уро-

вень сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся 

должен овладеть по результатам прохождения учебной ознакомительной 

практики и оценка по 5-ти балльной системе: 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций – 

«продвинутый», «высокий»: 
- программа практики выполнена в полном объеме в соответствии с 

индивидуальным заданием, первичные профессиональные умения и навыки 

научно-исследовательской работы получены и подтверждены по компонен-

там "знает", "умеет", "владеет" в полном объеме в полном объеме, сформули-

рованы выводы и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы 

прохождения практики, приложены копии соответствующих документов со-

гласно заданию на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций – 

«пороговый», «продвинутый»: 
- выполнена большая часть программы практики в соответствии с ин-

дивидуальным заданием: раскрыты отдельные вопросы предлагаемого плана 

отчета, первичные профессиональные умения и навыки научно-

исследовательской работы получены и подтверждены по компонентам "зна-

ет", "умеет", "владеет" в основном по компонентам "знает", "умеет", сделаны 

выводы и рекомендации по улучшению деятельности объекта практики, при-

ложены копии соответствующих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения ком-

петенций – «пороговый»: 

- программа практики выполнена не полностью в соответствии с инди-

видуальным заданием: рассмотрены отдельные вопросы плана отчета, пер-

вичные профессиональные умения и навыки научно-исследовательской ра-

боты получены и подтверждены по компонентам "знает", "умеет", "владеет" 

в основном по компоненту "знает", сделаны отдельные выводы относительно 

деятельности объекта прохождения практики, не приложены соответствую-

щие копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 
 - программа практики не выполнена в соответствии с индивидуальным 

заданием, первичные профессиональные умения и навыки научно-

исследовательской работы не получены и не подтверждены, студент получил 

отрицательный отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопро-

сы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисци-



плинам, являющимися базовыми для прохождения учебной технологической 

практики в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной при-

чины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены 

из вуза как имеющие академическую задолженность.  

 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения учебной 

ознакомительной практики и оформления отчета по практике методической 

помощи обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной ос-

новной и дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интер-

нет»:  

а) основная литература: 

1. Дверник А.В., Шеховцев Л.Н. Устройство орудий рыболовства. – М.: 

Колос, 2007. – 272 с.  

          2. Лисиенко С. В. Организация и планирование промышленного 

рыболовства: учеб. пособие, допущено управлением науки и образования 

Федерального агентства по рыболовству в качестве учебного пособия для 

студентов и курсантов высших и средних учебных заведений, обучающихся 

по направлению подготовки 111500 «Промышленное рыболовство» и 

111501.51 «Промышленное рыболовство» и рекомендовано уполномоченным 

Минобрнауки РФ Учебно-методическим объединением по образованию в 

области рыбного хозяйства при ФГБОУ ВПО «Калининградский 

государственный технический университет». – М.: МОРКНИГА, 2012. – 235 

с. 

     3. Лисиенко С. В., Бойцов А. Н., Демидов С. В., Рыбникова И. Г. 

Организация охраны и системы контроля промысла водных биологических 

ресурсов. Уч. пос. допущено управлением науки и образования 

Федерального агентства по рыболовству в качестве учебного пособия для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.09 (111500.62) «Промышленное рыболовство» уровня 

бакалавриата и специальности среднего профессионального образования 

35.02.11 (111501) «Промышленное рыболовство» и рекомендовано 

уполномоченным Минобрнауки РФ Учебно-методическим объединением по 

образованию в области рыбного хозяйства при ФГБОУ ВПО 

«Калининградский государственный технический университет». – М. 

МОРКНИГА, 2014. – 256 с. 

     4. Мельников В.Н.  Устройство орудий лова и технология добычи рыбы. – 

М.: Агропромиздат, 1991. – 384 с. 

 

б) дополнительная литература:  

       1. Войниканис-Мирский В.Н. Техника промышленного рыболовства. 

Допущено Управлением кадров и учебных заведений Минрыбхоза СССР в 



качестве учебника для курсантов и учащихся средних специальных учебных 

заведений, обучающихся по специальности 1017 «Промышленное 

рыболовство». – М. «Легкая и пищевая промышленность», 1983. – 487 с. 

      2. Ломакина Л.М. Технология постройки орудий лова. Допущено 

Управлением кадров и учебных заведений Минрыбхоза СССР в качестве 

учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности 1012 

«Промышленное рыболовство». – М. «Легкая и пищевая промышленность», 

1984. – 207 с. 

      3. Лукашов В.Н. Устройство и эксплуатация орудий промышленного 

рыболовства. Управлением кадров и учебных заведений Министерства 

рыбного хозяйства СССР в качестве учебного пособия для высших учебных 

заведений МРХ СССР. – М. «Пищевая промышленность», 1972. – 368 с. 

     4. Мельников В.Н. Биофизические основы промышленного рыболовства. -

- М: Пищевая пром-сть, 1973. -- 392 с. 

     5. Мельников В.Н. Биотехническое обоснование показателей орудий и 

способов промышленного рыболовства. -- М: Пищевая пром-сть, 1979. -- 375 

с.  

     6. Мельников В.Н. Биотехнические основы промышленного рыболовства. 

– М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1983. – 216 с. 

     7. Татарников В. А., Акишин В. В., Истомин И. Г., Астафьев С. Э. 

Способы и орудия лова Северного рыбохозяйственного бассейна. 

Справочное пособие. - М.: Изд-во ВНИРО, 2016. - 286 с. 

     7. Трещёв А.И. Интенсивность рыболовства. / А.И. Трещёв – М.: «Легкая 

и пищевая промышленность», 1983. – 236 с. 

     9. Трещев А. И. "Научные основы селективного рыболовства", 1974; 

     10. Международный (статистический) классификатор рыболовных орудий 

(ISSCFG); FAO, 1990 г. 

     

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. www.yandex.ru / - Поисковая система 

2. www.fishcom.ru 

 3. www.primfol.ru 

4. www.seabuy.ru 

5. www.consultant.ru. 

  

 12 Перечень информационных технологий 
В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типо-

вое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

     1. Программное обеспечение: Microsoft Office, Word, Excel, Power Point 

     2.Сеть Интернет 

     3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

     4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

6. www.fishcom.ru/ 

http://www.fishcom.ru/
http://www.primfol.ru/
http://www.seabuy.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/


 

13 Описание материально-технического обеспечения  

Материально-техническое обеспечение учебной ознакомительной 

практики, проводимой в учебных помещениях кафедры «Промышленное ры-

боловство» соответствует санитарным и противопожарным правилам и нор-

мам.  

Состав материально-технического оснащения учебных помещений ка-

федры  "Промышленное рыболовство»: 

1. Тренажерный комплекс технологий рыболовства: 

   - специализированные тренажеры сайрового, кальмароловного и ко-

шелькового промысла, плазменный телевизор Samsung, персональные ком-

пьютеры Celeron (R) CPU 2,66 GHz - 11шт.; 

2. Учебный кабинет подготовки магистров и аспирантов: 

   - персональные компьютеры 6 шт.; 

3. Лаборатория рыболовных материалов: 

   - разрывные машины ИР-50-40 с блоком ЭВМ (2 шт.), разрывные 

машины: РМП-50, РЭТ-500, VEB-100, VEB-30, круткомер универсальный (2 

шт.), влагомер; 

4. Лаборатория устройства и эксплуатации орудий рыболовства: 

  - мультимедийный проектор "ViwSonic", персональный компьютер 

HettonASUSMiniPC, макеты орудий лова (11 шт.), модели промысловых су-

дов (6 шт.), модели промысловых судов с орудиями. лова (6 шт.), стенды 

промысловых схем (6 шт.), стенды объектов промысла (15 шт.) 

Реализация учебной ознакомительной практики, проводимой в про-

фильных лабораториях научно-исследовательских институтов, профильных 

отделах или службах рыбохозяйственных предприятий, осуществляется с ис-

пользованием материально-технической базы предприятия (организации) – 

места прохождения практики. 

Материально-техническое обеспечение учебной ознакомительной практики, 

проводимой в профильных лабораториях научно-исследовательских инсти-

тутов, профильных отделах или службах рыбохозяйственных предприятий, 

соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 35.04.08 «Промыш-

ленное рыболовство» для достижения результатов обучения по приобрете-

нию обучающимися первичных профессиональных умений и навыков  про-

ектной, организационно-управленческой и производственно-

технологической деятельности в профессиональной сфере для ведения сле-

дующих соответствующих видов деятельности (как основных), к которым 

готовится магистр в процессе освоения ОПОП прикладной магистратуры по 

направлению 35.04.08 "Промышленное рыболовство". 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 35.04.08 «Промышленное рыболовство», соответствую-

щей ОПОП и магистерской программы: «Процессы и системы промышлен-

ного рыболовства».  
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1 Цели производственной практики - научно-исследовательская работа  

           Целями научно-исследовательской работы как типа производственной 

практики являются: 

           -  совершенствование навыков научно-исследовательской работы; 

           - получение профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности при выполнении научно-исследовательских работ в процессе ведения 

проектного, организационно-управленческого и производственно-

технологического видов профессиональной деятельности в области процессов и 

систем промышленного рыболовства;  

           - проведение обучающимся как самостоятельных научных исследований в 

рамках темы выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), 

так и исследований в составе творческого коллектива; 

           - подготовка обучающихся к самостоятельному выполнению научных ис-

следований при написании выпускной квалификационной работы – магистерской 

диссертации. 

 

2 Задачи производственной практики - научно-исследовательская ра-

бота 

                   Задачами производственной практики - научно-исследовательская работа -  

являются: 

         - формирование навыков организации и исполнения формирующего и кон-

трольного этапов научно-исследовательских и опытно-экспериментальных работ 

по теме выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации);   

       - совершенствование профессиональных знаний, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

       - формирование положительной мотивации к научно-исследовательской дея-

тельности, развитие собственных научных интересов, стимулирование его по-

требности в профессиональном и личностном саморазвитии; 

       - овладение обучающимся необходимых профессиональных компетенций для 

выполнения научно-исследовательской работы в рамках проектного, организаци-

онно-управленческого и производственно-технологического видов профессио-

нальной деятельности.  
 

3 Место производственной практики - научно-исследовательская рабо-

та - в структуре ОПОП  

Программа производственной практики - научно-исследовательская работа 

- является учебно-методическим документом, входящим в состав основной про-

фессиональной образовательной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает 

единый комплексный подход к организации практической подготовки, непрерыв-

ность и преемственность обучения студентов.  

Производственная практика - научно-исследовательская работа базируется 

на теоретических знаниях и практических умениях, полученных обучающимися в 

процессе освоения частей общекультурных, общепрофессиональных и професси-



ональных компетенций при изучении профессиональных дисциплин 1, 2 курсов 

обучения в соответствии с учебным планом подготовки по программе прикладной 

магистратуры по основной профессиональной образовательной программе по 

направлению 35.04.08 «Промышленное рыболовство». 

В результате прохождения производственной практики - научно-

исследовательская работа - обучающийся должен: 

 

знать: 

      - современные методы научных исследований в области технических средств 

измерения параметров технологических процессов, орудий рыболовства и техни-

ческих средств аквакультуры и свойств рыболовных материалов;  

       - современные информационные технологии, научные формы и методы 

управления информацией с использованием прикладных программ деловой сферы 

деятельности; способы использования сетевых компьютерных технологий, баз 

данных и пакетов прикладных программ в области процессов и систем промыш-

ленного рыболовства; 

       - состав нормативных документов по качеству, стандартизации и сертифика-

ции технических средств рыболовства, элементы экономического анализа, ис-

пользуемых в области процессов и систем промышленного рыболовства; 

       - методику и этапы принятия конкретного технического решения при разра-

ботке технологических процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, техниче-

ских средств аквакультуры, выбора технических средства, технологий и материа-

лов с учетом экологических последствий их применения на основе результатов 

научных исследований в области процессов и систем промышленного рыболов-

ства; 

      - способы и методы организации работы исполнителей, нахождения и приема 

управленческих решений в области организации и нормирования труда; 

      - методы систематизации и обобщения информации по использованию ресур-

сов предприятия и формированию ресурсов предприятия; 

      - методику разработки технологических процессов, орудий рыболовства, 

средств механизации с учетом механико-технологических, экологических, эконо-

мических параметров на основе результатов научных исследований в области 

процессов и систем промышленного рыболовства; 

      - информационные технологии, применяемые при разработке новых процессов 

и изделий в области процессов и систем промышленного рыболовства; 

      - методы проектировании технологических процессов, орудий рыболовства и 

средств механизации с использованием прикладных пакетов автоматизации и 

проектирования; 

      - формы и способы коммуникации для решения задач в области процессов и 

систем промышленного рыболовства; 

      - методы и способы использования современных достижений науки и передо-

вой технологии в научно-исследовательских работах; 

      - формы, принципы и способы саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала. 

 



 

уметь: 

       - использовать современные методы научных исследований в области техни-

ческих средств измерения параметров технологических процессов, орудий рыбо-

ловства и технических средств аквакультуры и свойств рыболовных материалов 

для решения практических задач в области процессов и систем промышленного 

рыболовства;  

       - применять современные информационные технологии, научные формы и 

методы управления информацией с использованием прикладных программ дело-

вой сферы деятельности; способы использования сетевых компьютерных техно-

логий, баз данных и пакетов прикладных программ в области процессов и систем 

промышленного рыболовства; 

       - применять нормативные документы по качеству, стандартизации и сертифи-

кации технических средств рыболовства, элементы экономического анализа, ис-

пользуемые в области процессов и систем промышленного рыболовства для ре-

шения практических задач; 

       - применять методику и этапы принятия конкретного технического решения 

при разработке технологических процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, 

технических средств аквакультуры, выбора технических средства, технологий и 

материалов с учетом экологических последствий их применения на основе ре-

зультатов научных исследований в области процессов и систем промышленного 

рыболовства; 

      - использовать способы и методы организации работы исполнителей, нахож-

дения и приема управленческих решений в области организации и нормирования 

труда для решения практических задач; 

      - применять методы систематизации и обобщения информации по использова-

нию ресурсов предприятия и формированию ресурсов предприятия для решения 

практических задач в области процессов и систем промышленного рыболовства; 

      - применять методику разработки технологических процессов, орудий рыбо-

ловства, средств механизации с учетом механико-технологических, экологиче-

ских, экономических параметров на основе результатов научных исследований в 

области процессов и систем промышленного рыболовства; 

      - использовать информационные технологии, применяемые при разработке 

новых процессов и изделий в области процессов и систем промышленного рыбо-

ловства для решения практических задач; 

      - применять методы проектировании технологических процессов, орудий ры-

боловства и средств механизации с использованием прикладных пакетов автома-

тизации и проектирования для решения практических задач в области процессов и 

систем промышленного рыболовства; 

      - использовать формы и способы коммуникации для решения задач в области 

процессов и систем промышленного рыболовства; 

      - применять методы и способы использования современных достижений науки 

и передовой технологии в научно-исследовательских работах для решения прак-

тических задач в области процессов и систем промышленного рыболовства; 



      - использовать формы, принципы и способы саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала. 

 

      владеть: 

       - практическими навыками по использованию современных методов научных 

исследований в области технических средств измерения параметров технологиче-

ских процессов, орудий рыболовства и технических средств аквакультуры и 

свойств рыболовных материалов для решения практических задач в области про-

цессов и систем промышленного рыболовства;  

       - навыками применения современных информационных технологий, научных 

форм и методов управления информацией с использованием прикладных про-

грамм деловой сферы деятельности; способов использования сетевых компьютер-

ных технологий, баз данных и пакетов прикладных программ в области процессов 

и систем промышленного рыболовства; 

       - навыками применения нормативных документов по качеству, стандартиза-

ции и сертификации технических средств рыболовства, элементов экономическо-

го анализа, используемых в области процессов и систем промышленного рыбо-

ловства для решения практических задач; 

       - практическими навыками по применению методики и этапов принятия кон-

кретного технического решения при разработке технологических процессов до-

бычи рыбы, орудий рыболовства, технических средств аквакультуры, выбору 

технических средств, технологий и материалов с учетом экологических послед-

ствий их применения на основе результатов научных исследований в области 

процессов и систем промышленного рыболовства; 

      - навыками по использованию способов и методов организации работы испол-

нителей, нахождения и приема управленческих решений в области организации и 

нормирования труда для решения практических задач; 

      - навыками по применению методов систематизации и обобщения информа-

ции по использованию ресурсов предприятия и формированию ресурсов предпри-

ятия для решения практических задач в области процессов и систем промышлен-

ного рыболовства; 

      - практическими навыками применения методики разработки технологических 

процессов, орудий рыболовства, средств механизации с учетом механико-

технологических, экологических, экономических параметров на основе результа-

тов научных исследований в области процессов и систем промышленного рыбо-

ловства; 

      - навыками по использованию информационных технологий, применяемых 

при разработке новых процессов и изделий в области процессов и систем про-

мышленного рыболовства для решения практических задач; 

      - навыками по применению методов проектирования технологических процес-

сов, орудий рыболовства и средств механизации с использованием прикладных 

пакетов автоматизации и проектирования для решения практических задач в об-

ласти процессов и систем промышленного рыболовства; 

      - практическими навыками использования форм и способов коммуникации для 

решения задач в области процессов и систем промышленного рыболовства; 



      - навыками применения методов и способов использования современных до-

стижений науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах для 

решения практических задач в области процессов и систем промышленного ры-

боловства; 

      - практическими навыками использования форм, принцип и способов самораз-

вития, самореализации, использования творческого потенциала. 

 

 

4 Способы и формы проведения производственной практики - научно-

исследовательская работа 

Способы проведения производственной практики - научно-

исследовательская работа:  

- стационарная -  в учебных помещениях кафедры «Промышленное рыбо-

ловство», в профильных лабораториях научно-исследовательских организаций, 

профильных подразделениях и службах рыбохозяйственных и рыбодобывающих 

предприятий г. Владивостока;  

- выездная -  в профильных лабораториях научно-исследовательских орга-

низаций, профильных подразделениях и службах рыбохозяйственных и рыбодо-

бывающих предприятий, расположенных за пределами г. Владивостока. 

Форма проведения производственной практики - научно-исследовательская 

работа – дискретная в соответствии с календарным учебным графиком в выде-

ленном непрерывном периоде. 

 

5 Место и время проведения производственной практики - научно-

исследовательская работа 

Производственная практика - научно-исследовательская работа -  проводит-

ся в учебных помещениях кафедры «Промышленное рыболовство», в профиль-

ных лабораториях научно-исследовательских организаций, профильных подраз-

делениях и службах рыбохозяйственных и рыбодобывающих предприятий г. Вла-

дивостока и расположенных за его пределами на основании заключенных догово-

ров с Университетом, либо в самостоятельно выбранных обучающимся профиль-

ных лабораториях научно-исследовательских организаций, профильных подраз-

делениях и службах рыбохозяйственных и рыбодобывающих предприятий г. Вла-

дивостока и расположенных за его пределами на основании заключенного инди-

видуального договора.  

Производственная практика - научно-исследовательская работа -  в соответ-

ствии с календарным учебным графиком проводится для очной формы обучения - 

на 2 курсе (4 семестр), для заочной формы обучения – на 2- ом (8 недель) и 3 –м (6 

недель) курсах. Продолжительность практики 14 недель. 

 Трудоемкость -  21 з.е. или 756 академических часов. 

 

 6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении про-

изводственной практики - научно-исследовательская работа, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП: 



Процесс прохождения производственной практики - научно-

исследовательская работа -  направлен на достижение планируемых результатов –

для выполнения научно-исследовательских работ в области процессов и систем 

промышленного рыболовства при ведении проектного, организационно-

управленческого и производственно-технологического видов деятельности (как 

основных), к которым готовится магистр в процессе освоения ОПОП прикладной 

магистратуры по направлению 35.04.08 "Промышленное рыболовство" - в соот-

ветствии с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы и ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.08 

«Промышленное рыболовство» по сформированным элементам следующих ком-

петенций: 

а) общекультурных компетенций (ОК):  

- готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- готовности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  

- готовности использовать современные достижения науки и передовой тех-

нологии в научно-исследовательских работах (ОПК-3). 

в) профессиональных компетенций (ПК): 

- способности использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологических процессов, орудий рыболовства, технических 

средств аквакультуры и свойств рыболовных материалов (ПК-1); 

- способности использовать современные информационные технологии, 

управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы 

деятельности; использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в 

своей предметной области, пакеты прикладных программ (ПК-2); 

- способности использовать нормативные документы по качеству, стандар-

тизации и сертификации технических средств рыболовства, элементы экономиче-

ского анализа в практической деятельности (ПК-3); 

- способности обосновывать принятие конкретного технического решения 

при разработке технологических процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, 

технических средств аквакультуры, выбирать технические средства, технологии и 

материалы с учетом экологических последствий их применения (ПК-4). 

- способности организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда (ПК-6); 

- способности систематизировать и обобщать информацию по использова-

нию ресурсов предприятия и формированию ресурсов предприятия (ПК-7). 

- способности разрабатывать технологических процессов, орудий рыболов-

ства, средств механизации с учетом механико-технологических, экологических, 

экономических параметров (ПК-11); 

- готовности использовать информационные технологии при разработке но-

вых процессов и изделий (ПК-12); 



- способности участвовать в проектировании технологических процессов, 

орудий рыболовства и средств механизации с использованием прикладных паке-

тов автоматизации и проектирования (ПК-13). 

В результате прохождения производственной практики - научно-

исследовательская работа -  обучающийся должен достигнуть следующие резуль-

таты для выполнения научно-исследовательских работ в области процессов и 

систем промышленного рыболовства при ведении проектного, организационно-

управленческого и производственно-технологического видов деятельности (как 

основных), к которым готовится магистр в процессе освоения ОПОП прикладной 

магистратуры по направлению 35.04.08 "Промышленное рыболовство": 

         - профессиональными умениями и опытом профессиональной деятельности 

по использованию технических средств для измерения основных параметров тех-

нологических процессов, орудий рыболовства, технических средств аквакультуры 

и свойств рыболовных материалов на основе результатов научных исследований в 

области процессов и систем промышленного рыболовства (ПК-1); 

         - профессиональными умениями и опытом профессиональной деятельности 

по использованию современных информационных технологий, управлению ин-

формацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности; 

использованию сетевых компьютерных технологий и баз данных и пакетов при-

кладных программ в области процессов и систем промышленного рыболовства 

(ПК-2); 

         - профессиональными умениями и опытом профессиональной деятельности 

по использованию нормативных документы по качеству, стандартизации и серти-

фикации технических средств рыболовства, элементов экономического анализа в 

практической деятельности на основе результатов научных исследований в обла-

сти процессов и систем промышленного рыболовства (ПК-3); 

        - профессиональными умениями и опытом профессиональной деятельности 

по обоснованию принятие конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, технических 

средств аквакультуры, выбору технических средств, технологий и материалов с 

учетом экологических последствий их применения на основе результатов науч-

ных исследований в области процессов и систем промышленного рыболовства 

(ПК-4); 

       - профессиональными умениями и опытом профессиональной деятельности 

по организации работы исполнителей, нахождению и приему управленческих 

решений в области организации и нормирования труда на основе результатов 

научных исследований в области процессов и систем промышленного рыболов-

ства (ПК-6); 

- профессиональными умениями и опытом профессиональной деятельности 

по систематизации и обобщению информации по использованию ресурсов пред-

приятия и формированию ресурсов предприятия на основе результатов научных 

исследований в области процессов и систем промышленного рыболовства (ПК-7); 

- профессиональными умениями и опытом профессиональной деятельности 

по разработке технологических процессов, орудий рыболовства, средств механи-

зации с учетом механико-технологических, экологических, экономических пара-



метров на основе результатов научных исследований в области процессов и си-

стем промышленного рыболовства (ПК-11); 

- профессиональными умениями и опытом профессиональной деятельности 

по использованию информационных технологий при разработке новых процессов 

и изделий на основе результатов научных исследований в области процессов и 

систем промышленного рыболовства (ПК-12); 

- профессиональными умениями и опытом профессиональной деятельности 

по способности участвовать в проектировании технологических процессов, ору-

дий рыболовства и средств механизации с использованием прикладных пакетов 

автоматизации и проектирования на основе результатов научных исследований в 

области процессов и систем промышленного рыболовства (ПК-13); 

- профессиональными умениями и опытом профессиональной деятельности 

в области коммуникации для решения задач промышленного рыболовства; 

- профессиональными умениями и опытом профессиональной деятельности 

по использованию современных достижений науки и передовой технологии в 

научно-исследовательских работах; 

-  профессиональными умениями и опытом профессиональной деятельности 

в области саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала. 

 

7 Структура и содержание производственной практики - научно-

исследовательская работа  

Общая трудоемкость производственной практики - научно-

исследовательская работа-  составляет 21 зачетную единицу, 756 часов. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  второй курс, 4-й семестр - 14 недель;                                         

- заочная форма обучения - после сессии 2 курса – 8 недель, на третьем кур-

се – 6 недель. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются сле-

дующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 3 з.е или 108 часов; 

- исследовательский раздел (этап) - 16 з.е. или 576 часов; 

- заключительный раздел (этап) – 2 з.е или 72 часа.  

 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и трудоем-

кость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный - прибытие на 

место практи-

ки, оформление 

сопроводи-

тельных доку-

ментов (6). 

- инструктаж 

- подбор 

информацион-

ных техноло-

гий и инфор-

мационных 

справочных 

систем для 

 -изучение 

тематики и 

определение 

этапов иссле-

дования, фор-

мирование 

временных 

Проверка 

докумен-

тов, 

собеседо-

вание 



по технике 

безопасности 

(6). 

- ознакомление 

с индивидуаль-

ным заданием, 

рабочим пла-

ном (графиком) 

прохождения 

практики (6). 

 

исследования. 

(54). 

творческих 

коллективов (в 

случае группо-

вой практики) 

(36); 

2 Исследовательский - изучение 

методов, мето-

дик способов и 

форм научных 

исследований в 

области про-

цессов и си-

стем промыш-

ленного рыбо-

ловства (72); 

- изучение 

информацион-

ных источни-

ков професси-

ональной ин-

формации (72); 

- подбор мате-

риалов, норма-

тивных доку-

ментов, ин-

формации для 

проведения 

научных ис-

следований в 

соответствии с 

тематикой.  

 (72). 

 - систематиза-

ция и обобще-

ние собранных 

аналитических 

и иных матери-

алов по теме 

исследования в 

области про-

цессов и си-

стем промыш-

ленного рыбо-

ловства (72). 

-  исследование 

и анализ со-

бранных ана-

литических и 

иных материа-

лов по теме 

исследования в 

области про-

цессов и си-

стем промыш-

ленного рыбо-

ловства (72); 

- проведение 

модельных 

экспериментов, 

моделирования 

процессов и 

систем (72). 

- разработка 

рекомендаций 

и предложений 

об использова-

нии результа-

тов научных 

исследований в 

области про-

цессов и си-

стем промыш-

ленного рыбо-

ловства для 

решения прак-

тических задач 

проектного, 

организацион-

но-

управленческо-

го и производ-

ственно-

технологиче-

ского видов 

деятельности 

(144).   

   

 

 

Устный 

опрос 

(собесе-

дование) 

по со-

бранным 

материа-

лам  

3 Заключительный - комплектация 

и систематиза-

ция материалов 

для формиро-

вания отчета  

 (54) 

- прибытие на 

место обуче-

ния, оформле-

ние сопут-

ствующих 

документов (6) 

- подготовка и 

защита отчета 

по практике  

(12) 

сформи-

рованный 

отчет по 

практике 

 

8 Организационное сопровождение производственной практики - науч-

но-исследовательская работа 



Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной 

практикой - научно-исследовательская работа - от университета назначаются ру-

ководитель (руководители) из числа профессорско-преподавательского состава 

кафедры «Промышленное рыболовство» в соответствии с учебной нагрузкой по 

индивидуальному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Промышленное рыболовство» разра-

батывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики, в соответствии со структурой и содержанием производственной прак-

тики - научно-исследовательская работа - в зависимости от выбранной темы ис-

следования в выпускной квалификационной работе (дипломной работе); оформ-

ляет путевку; принимает участие в распределении обучающихся по местам прак-

тик; по рабочим места непосредственно на месте проведения практики, по видам 

работ, предусмотренных структурой и содержанием практики; осуществляет кон-

троль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержа-

ния; оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими инди-

видуальных заданий; оценивает результаты прохождения практики обучающими-

ся. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной 

практикой - научно-исследовательской работой в профильных научно-

исследовательских организациях или на профильных предприятиях назначаются 

руководитель (руководители) практики от предприятия из числа работников дан-

ного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные за-

дания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабочие 

места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения практики, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводит ин-

структаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности, а также по правилам внутреннего трудово-

го распорядка. 

В случае прохождения производственной практики - научно-

исследовательская работа - в учебных помещениях кафедры «Промышленное 

рыболовства» руководитель практики от кафедры самостоятельно составляет 

рабочий график (план) проведения практики. При прохождении обучающимися 

производственной практики - научно-исследовательская работа - в профильных 

научно-исследовательских организациях или на профильных предприятиях руко-

водителями практики от кафедры и предприятия составляется совместный график 

(план) проведения практики. 

Направление на производственную практику - научно-исследовательская 

работа - осуществляется приказом ректора университета в соответствии с вы-

бранной обучающимся темой исследования в рамках выпускной квалификацион-

ной работы (дипломной работы). Приказ составляет и оформляет руководитель 

практики от кафедры «Промышленное рыболовство». В приказе производится 

закрепление каждого обучающегося (группы обучающихся) за научно-

исследовательской организацией или рыбохозяйственным предприятием (с даль-

нейшим направлением и закреплением локальными актами научно-



исследовательской организации или предприятия за профильными отделами или 

службами) на основании заключенных университетом или самостоятельно заклю-

ченных обучающимся договоров, назначаются руководители практики от кафед-

ры и профильных научно-исследовательских организаций или предприятий, ука-

зываются вид и срок прохождения производственной  практики - научно-

исследовательская работа.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право прохож-

дения производственной практики - научно-исследовательская работа по месту 

осуществления ими трудовой деятельности в случае соответствия последнего 

требованиям к содержанию данного вида практики. 

Выбор мест прохождения производственной практики - научно-

исследовательская работа для лиц с ограниченными возможностями (ОВЗ) и ин-

валидов осуществляется с учетом требований их доступности для данных обуча-

ющихся и рекомендаций медико-социальной экспертизы, а также индивидуаль-

ной программе реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий и 

видов труда, которая выдается федеральным государственным учреждением ме-

дико-социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в научно-

исследовательскую организацию или на предприятие для прохождения производ-

ственной практики - научно-исследовательская работа руководитель практики от 

кафедры "Промышленное рыболовство" согласовывает с руководителем практики 

от профильных научно-исследовательских организаций или рыбохозяйственных 

предприятий условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной 

экспертизы и индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Во время прохождения производственной практики - научно-

исследовательская работа обучающиеся выполняют индивидуальные задания, 

соблюдают правила внутреннего трудового распорядка, установленного в про-

фильных структурных подразделениях научно-исследовательских организаций 

или рыбодобывающих и рыбохозяйственных предприятий, соблюдают требова-

ния охраны труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление от-

чета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить характе-

ристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями предприя-

тия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в Университет, 

сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные непосредственным 

руководителем практики от предприятия, для проверки на кафедру «Промышлен-

ное рыболовство», оформить финансовые отчеты в бухгалтерии Университета 

(если практика проходила на выезде) и пройти аттестацию (защитить отчет) по 

итогам практики. 

 

   9 Формы отчетности по итогам производственной практики - научно-

исследовательская работа. 

По итогам производственной  практики - научно-исследовательская работа 

составляется отчет, структура которого соответствует ее структуре и содержанию, 



а также индивидуальному заданию. Отчет содержит информационный и 

аналитический материал, собранный и проработанный обучающимся во время 

практики (справочные, аналитические материалы и пр.), анализ результатов ис-

следования и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; вид и 

период прохождения учебной ознакомительной практики), указываются сведения 

о работах, выполнявшейся обучающимся во время практики, отражаются 

результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и 

компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и 

прохождения производственной  практики - научно-исследовательская работа.  

Требования к оформлению отчета по производственной  практике - 

научно-исследовательская работа. 

 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и распечатан 

на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При наборе на 

компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ (абзац) – 1,27 см, 

выравнивание по ширине. 

При составлении отчета обучающийся использует материалы, собранные и 

исследованные на месте практики. Материалы из учебников и учебных пособий 

можно использовать только как вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый в 

отчете, может быть выполнен с применением множительной техники. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

производственной  практики - научно-исследовательская работа- должен 

содержать следующие сведения: наименование учебного заведения; фамилию, 

имя, отчество лица, проходившего производственную  практику - научно-

исследовательская работа-; наименование отчета; место и сроки прохождения 

практики (образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

 - Введение (отражается цель и задачи практики, актуальность темы выпуск-

ной квалификационной работы (дипломной работы) (в соответствии с индивиду-

альным заданием), информационные ресурсы и информационные справочные 

базы данных, используемые в процессе сбора и обобщения аналитической ин-

формации;  

        - Раздел 1. Описание собранных аналитических материалов (в соответствии и 

темой выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

      - Раздел 2. Анализ, исследование и обобщение собранных аналитических ма-

териалов (в соответствии и темой исследования). 

         - Заключение.  

         -  Список использованных источников. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике - научно-исследовательская 

работа. 



         Промежуточная аттестация обучающихся по итогам производственной  

практики - научно-исследовательская работа- проводится путем оценивания 

достигнутых результатов по приобретению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения производственной  практики - научно-

исследовательская работа у обучающихся должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций в соответствии с планируемыми результатами освоения 

ОПОП по направлению 35.04.08 «Промышленное рыболовство».  

Карта оценивания компетенций 

№ Компетен-

ции 

Разде-

лы 

(этапы) 

прак-

тики 

Критерии оценивания Результат 

освоения 

компетен-

ций 

1 ОК-3 1,2 Наличие профессиональных 

умений и опыта профессиональ-

ной деятельности в области са-

моразвития, самореализации, 

использования творческого по-

тенциала. 

освоена 

2 ОПК-1 1,2 Наличие профессиональных 

умений и опыта профессиональ-

ной деятельности в области ком-

муникации для решения задач 

промышленного рыболовства. 

освоена 

3 ОПК-3 2,3 Наличие профессиональных 

умений и опыта профессиональ-

ной деятельности по 

использованию современных 

достижений науки и передовой 

технологии в научно-

исследовательских работах. 

освоена 

4 ПК-1 2,3 Наличие профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

по использованию технических 

средств для измерения основных 

параметров технологических 

процессов, орудий рыболовства, 

технических средств 

аквакультуры и свойств 

рыболовных материалов на 

основе результатов научных 

исследований в области 

процессов и систем 

освоена 



промышленного рыболовства 

5 ПК-2 2,3 Наличие профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

по использованию современных 

информационных технологий, 

управлению информацией с 

использованием прикладных 

программ деловой сферы 

деятельности; использованию 

сетевых компьютерных 

технологий и баз данных и 

пакетов прикладных программ в 

области процессов и систем 

промышленного рыболовства 

освоена 

6 ПК-3 2,3 Наличие профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

по использованию нормативных 

документы по качеству, 

стандартизации и сертификации 

технических средств 

рыболовства, элементов 

экономического анализа в 

практической деятельности на 

основе результатов научных 

исследований в области 

процессов и систем 

промышленного рыболовства 

освоена 

7 ПК-4 2,3 Наличие профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

по обоснованию принятие 

конкретного технического 

решения при разработке 

технологических процессов 

добычи рыбы, орудий 

рыболовства, технических 

средств аквакультуры, выбору 

технических средств, технологий 

и материалов с учетом 

экологических последствий их 

применения на основе 

результатов научных 

исследований в области 

освоена 



процессов и систем 

промышленного рыболовства 

8 ПК-6 2,3 Наличие профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

по организации работы 

исполнителей, нахождению и 

приему управленческих решений 

в области организации и 

нормирования труда на основе 

результатов научных 

исследований в области 

процессов и систем 

промышленного рыболовства 

освоена 

9 ПК-7 2,3 Наличие профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

по систематизации и обобщению 

информации по использованию 

ресурсов предприятия и 

формированию ресурсов 

предприятия на основе 

результатов научных 

исследований в области 

процессов и систем 

промышленного рыболовства 

освоена 

10 ПК-11 2,3 Наличие профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

по разработке технологических 

процессов, орудий рыболовства, 

средств механизации с учетом 

механико-технологических, 

экологических, экономических 

параметров на основе 

результатов научных 

исследований в области 

процессов и систем 

промышленного рыболовства 

освоена 

11 ПК-12 2,3 Наличие профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

по использованию 

информационных технологий 

при разработке новых процессов 

освоена 



и изделий на основе результатов 

научных исследований в области 

процессов и систем 

промышленного рыболовства 

12 ПК-13 2,3 Наличие профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

по способности участвовать в 

проектировании 

технологических процессов, 

орудий рыболовства и средств 

механизации с использованием 

прикладных пакетов 

автоматизации и проектирования 

на основе результатов научных 

исследований в области 

процессов и систем 

промышленного рыболовства 

освоена 

 

Завершается производственная практика - научно-исследовательская работа 

- аттестацией по результатам ее прохождения, где оценивается уровень 

приобретенных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти, качество защиты отчета. Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Основание для допуска студента к аттестации - полностью оформленные отчет о 

практике и наличие путевого листа с отметками предприятия. 

Аттестация по итогам производственной практики - научно-

исследовательская работа - проводится путем защиты отчета, которая 

организуется руководителем практики от кафедры «Промышленное 

рыболовство». Дата и время аттестации устанавливаются расписанием по 

согласованию с кафедрой. Процедура аттестации включает доклад (5-7 минут) 

практиканта об итогах ее проведения и ответы на вопросы преподавателя (ей) от 

кафедры по существу отчета (отражающего содержание отчета по практике). 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются содержание 

и правильность оформления студентом отчета по производственной практики - 

научно-исследовательская работа; мнение руководителя практики; качество 

ответов на вопросы.  

 

      Вопросы для оценивания результатов практики: 

      1. Современные методы научных исследований в области технических средств 

измерения параметров технологических процессов, орудий рыболовства и техни-

ческих средств аквакультуры и свойств рыболовных материалов;  

       2. Современные информационные технологии, научные формы и методы 

управления информацией с использованием прикладных программ деловой сферы 

деятельности; способы использования сетевых компьютерных технологий, баз 



данных и пакетов прикладных программ в области процессов и систем промыш-

ленного рыболовства; 

       3. Состав нормативных документов по качеству, стандартизации и сертифи-

кации технических средств рыболовства, элементы экономического анализа, ис-

пользуемых в области процессов и систем промышленного рыболовства; 

       4. Методика и этапы принятия конкретного технического решения при разра-

ботке технологических процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, техниче-

ских средств аквакультуры, выбора технических средства, технологий и материа-

лов с учетом экологических последствий их применения на основе результатов 

научных исследований в области процессов и систем промышленного рыболов-

ства; 

       5. Способы и методы организации работы исполнителей, нахождения и прие-

ма управленческих решений в области организации и нормирования труда; 

       6. Методы систематизации и обобщения информации по использованию ре-

сурсов предприятия и формированию ресурсов предприятия; 

       7. Методика разработки технологических процессов, орудий рыболовства, 

средств механизации с учетом механико-технологических, экологических, эконо-

мических параметров на основе результатов научных исследований в области 

процессов и систем промышленного рыболовства; 

      8. Информационные технологии, применяемые при разработке новых процес-

сов и изделий в области процессов и систем промышленного рыболовства; 

      9. Методы проектировании технологических процессов, орудий рыболовства и 

средств механизации с использованием прикладных пакетов автоматизации и 

проектирования; 

      10. Формы и способы коммуникации для решения задач в области процессов и 

систем промышленного рыболовства; 

      11. Методы и способы использования современных достижений науки и пере-

довой технологии в научно-исследовательских работах; 

      12. Формы, принципы и способы саморазвития, самореализации, использова-

ния творческого потенциала. 

      13. Степень и достигнутый (не достигнутый) результат использования совре-

менных методов научных исследований в области технических средств измерения 

параметров технологических процессов, орудий рыболовства и технических 

средств аквакультуры и свойств рыболовных материалов для решения практиче-

ских задач в области процессов и систем промышленного рыболовства;  

       14. Степень и достигнутый (не достигнутый) результат применения совре-

менных информационных технологий, научных форм и методов управления ин-

формацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности; 

способов использования сетевых компьютерных технологий, баз данных и паке-

тов прикладных программ для решения практических задач в области процессов и 

систем промышленного рыболовства; 

       15.  Степень и достигнутый (не достигнутый) результат применения норма-

тивных документы по качеству, стандартизации и сертификации технических 

средств рыболовства, элементы экономического анализа, используемых в области 



процессов и систем промышленного рыболовства для решения практических за-

дач; 

       16. Степень и достигнутый (не достигнутый) результат применения методики 

и этапов принятия конкретного технического решения при разработке технологи-

ческих процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, технических средств аква-

культуры, выбора технических средства, технологий и материалов с учетом эко-

логических последствий их применения на основе результатов научных исследо-

ваний в области процессов и систем промышленного рыболовства для решения 

практических задач в области процессов и систем промышленного рыболовства; 

      17. Степень и достигнутый (не достигнутый) результат использования спосо-

бов и методов организации работы исполнителей, нахождения и приема управ-

ленческих решений в области организации и нормирования труда для решения 

практических задач; 

      18. Степень и достигнутый (не достигнутый) результат применения методов 

систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов предприя-

тия и формированию ресурсов предприятия для решения практических задач в 

области процессов и систем промышленного рыболовства; 

      19. Степень и достигнутый (не достигнутый) результат применения методики 

разработки технологических процессов, орудий рыболовства, средств механиза-

ции с учетом механико-технологических, экологических, экономических пара-

метров на основе результатов научных исследований в области процессов и си-

стем промышленного рыболовства для решения практических задач в области 

процессов и систем промышленного рыболовства; 

      20. Степень и достигнутый (не достигнутый) результат использования инфор-

мационных технологий, применяемых при разработке новых процессов и изделий 

в области процессов и систем промышленного рыболовства для решения практи-

ческих задач; 

      21. Степень и достигнутый (не достигнутый) результат применения методов 

проектировании технологических процессов, орудий рыболовства и средств ме-

ханизации с использованием прикладных пакетов автоматизации и проектирова-

ния для решения практических задач в области процессов и систем промышлен-

ного рыболовства; 

      22. Степень и достигнутый (не достигнутый) результат использования форм и 

способов коммуникации для решения задач в области процессов и систем про-

мышленного рыболовства; 

      23. Степень и достигнутый (не достигнутый) результат применения методов и 

способов использования современных достижений науки и передовой технологии 

в научно-исследовательских работах для решения практических задач в области 

процессов и систем промышленного рыболовства; 

      24. Степень и достигнутый (не достигнутый) результат использования форм, 

принципов и способов саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала для решения практических задач в области процессов и систем про-

мышленного рыболовства. 

 



Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, 

прошедший производственную практику – научно-исследовательская работа  

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

(ОК-3). 

 

Знает: 

- формы, принципы и способы саморазви-

тия, самореализации, использования 

творческого потенциала. 

 

Умеет: 

использовать формы, принципы и способы 

саморазвития, самореализации, использова-

ния творческого потенциала. 

Владеет: 

- профессиональными умениями и опытом 

профессиональной деятельности в области 

саморазвития, самореализации, использова-

ния творческого потенциала. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Готовность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1). 

Знает: 

- формы и способы коммуникации для 

решения задач в области процессов и 

систем промышленного рыболовства. 

Умеет: 

- использовать формы и способы коммуни-

кации для решения задач в области процес-

сов и систем промышленного рыболовства. 

 

Владеет: 

- профессиональными умениями и опытом 

профессиональной деятельности в области 

коммуникации для решения задач в области 

процессов и систем промышленного рыбо-

ловства. 

Готовность использовать 

современные достижения 

науки и передовой техноло-

гии в научно-

исследовательских работах 

(ОПК-3). 

Знает: 

- методы и способы использования со-

временных достижений науки и передо-

вой технологии в научно-

исследовательских работах. 

Умеет: 

- применять методы и способы использова-

ния современных достижений науки и пере-

довой технологии в научно-

исследовательских работах для решения 

практических задач в области процессов и 

систем промышленного рыболовства. 

Владеет: 

- профессиональными умениями и опытом 

профессиональной деятельности по исполь-

зованию современных достижений науки и 

передовой технологии в научно-

исследовательских работах. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Способность использовать 

технические средства для 

измерения основных пара-

метров технологических 

процессов, орудий рыболов-

ства, технических средств 

аквакультуры и свойств 

рыболовных материалов  

(ПК-1). 

Знает: 

- современные методы научных исследо-

ваний в области технических средств 

измерения параметров технологических 

процессов, орудий рыболовства и техни-

ческих средств аквакультуры и свойств 

рыболовных материалов. 

Умеет: 

- использовать современные методы науч-

ных исследований в области технических 

средств измерения параметров технологиче-

ских процессов, орудий рыболовства и 

технических средств аквакультуры и свойств 

рыболовных материалов для решения прак-

тических задач в области процессов и систем 

промышленного рыболовства. 

 

Владеет: 

- профессиональными умениями и опытом 

профессиональной деятельности по исполь-

зованию технических средств для измере-

ния основных параметров технологических 

процессов, орудий рыболовства, техниче-

ских средств аквакультуры и свойств рыбо-

ловных материалов на основе результатов 

научных исследований в области процессов 

и систем промышленного рыболовства.  

Способность использовать Знает: Умеет: Владеет: 



современные информацион-

ные технологии, управлять 

информацией с использова-

нием прикладных программ 

деловой сферы деятельности; 

использовать сетевые компь-

ютерные технологии и базы 

данных в своей предметной 

области, пакеты прикладных 

программ (ПК-2). 

- современные информационные техноло-

гии, научные формы и методы управле-

ния информацией с использованием 

прикладных программ деловой сферы 

деятельности; способы использования 

сетевых компьютерных технологий, баз 

данных и пакетов прикладных программ в 

области процессов и систем промышлен-

ного рыболовства. 

- применять современные информационные 

технологии, научные формы и методы 

управления информацией с использованием 

прикладных программ деловой сферы дея-

тельности; способы использования сетевых 

компьютерных технологий, баз данных и 

пакетов прикладных программ в области 

процессов и систем промышленного рыбо-

ловства. 

- профессиональными умениями и опытом 

профессиональной деятельности по исполь-

зованию современных информационных 

технологий, управлению информацией с 

использованием прикладных программ 

деловой сферы деятельности; использова-

нию сетевых компьютерных технологий и 

баз данных и пакетов прикладных программ 

в области процессов и систем промышлен-

ного рыболовства. 

Способность использовать 

нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 

сертификации технических 

средств рыболовства, элемен-

ты экономического анализа в 

практической деятельности 

(ПК-3). 

Знает: 

- состав нормативных документов по 

качеству, стандартизации и сертификации 

технических средств рыболовства, эле-

менты экономического анализа, исполь-

зуемых в области процессов и систем 

промышленного рыболовства. 

Умеет: 

- применять нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации 

технических средств рыболовства, элементы 

экономического анализа, используемые в 

области процессов и систем промышленного 

рыболовства для решения практических 

задач. 

Владеет: 

- профессиональными умениями и опытом 

профессиональной деятельности по исполь-

зованию нормативных документы по каче-

ству, стандартизации и сертификации 

технических средств рыболовства, элемен-

тов экономического анализа в практической 

деятельности на основе результатов науч-

ных исследований в области процессов и 

систем промышленного рыболовства. 

Способность обосновывать 

принятие конкретного техни-

ческого решения при разра-

ботке технологических 

процессов добычи рыбы, 

орудий рыболовства, техни-

ческих средств аквакультуры, 

выбирать технические сред-

ства, технологии и материалы 

с учетом экологических 

последствий их применения 

(ПК-4). 

Знает: 

- методику и этапы принятия конкретного 

технического решения при разработке 

технологических процессов добычи 

рыбы, орудий рыболовства, технических 

средств аквакультуры, выбора техниче-

ских средства, технологий и материалов с 

учетом экологических последствий их 

применения на основе результатов науч-

ных исследований в области процессов и 

систем промышленного рыболовства. 

Умеет: 

- применять методику и этапы принятия 

конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов 

добычи рыбы, орудий рыболовства, техниче-

ских средств аквакультуры, выбора техниче-

ских средства, технологий и материалов с 

учетом экологических последствий их 

применения на основе результатов научных 

исследований в области процессов и систем 

промышленного рыболовства. 

Владеет: 

- профессиональными умениями и опытом 

профессиональной деятельности по обосно-

ванию принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических 

процессов добычи рыбы, орудий рыболов-

ства, технических средств аквакультуры, 

выбору технических средств, технологий и 

материалов с учетом экологических послед-

ствий их применения на основе результатов 

научных исследований в области процессов 

и систем промышленного рыболовства. 

Способность организовывать 

работу исполнителей, нахо-

дить и принимать управлен-

ческие решения в области 

организации и нормирования 

труда (ПК-6). 

Знает: 

- способы и методы организации работы 

исполнителей, нахождения и приема 

управленческих решений в области 

организации и нормирования труда. 

Умеет: 

- использовать способы и методы организа-

ции работы исполнителей, нахождения и 

приема управленческих решений в области 

организации и нормирования труда для 

решения практических задач. 

Владеет: 

- профессиональными умениями и опытом 

профессиональной деятельности по органи-

зации работы исполнителей, нахождению и 

приему управленческих решений в области 

организации и нормирования труда на 

основе результатов научных исследований в 

области процессов и систем промышленно-



го рыболовства. 

Способность систематизиро-

вать и обобщать информацию 

по использованию ресурсов 

предприятия и формирова-

нию ресурсов предприятия 

(ПК-7). 

Знает: 

- методы систематизации и обобщения 

информации по использованию ресурсов 

предприятия и формированию ресурсов 

предприятия. 

Умеет: 

- применять методы систематизации и обоб-

щения информации по использованию 

ресурсов предприятия и формированию 

ресурсов предприятия для решения практи-

ческих задач в области процессов и систем 

промышленного рыболовства. 

Владеет: 

- профессиональными умениями и опытом 

профессиональной деятельности по систе-

матизации и обобщению информации по 

использованию ресурсов предприятия и 

формированию ресурсов предприятия на 

основе результатов научных исследований в 

области процессов и систем промышленно-

го рыболовства. 

Способность разрабатывать 

технологических процессов, 

орудий рыболовства, средств 

механизации с учетом меха-

нико-технологических, 

экологических, экономиче-

ских параметров (ПК-11). 

Знает: 

- методику разработки технологических 

процессов, орудий рыболовства, средств 

механизации с учетом механико-

технологических, экологических, эконо-

мических параметров на основе результа-

тов научных исследований в области 

процессов и систем промышленного 

рыболовства. 

Умеет: 

- применять методику разработки техноло-

гических процессов, орудий рыболовства, 

средств механизации с учетом механико-

технологических, экологических, экономи-

ческих параметров на основе результатов 

научных исследований в области процессов 

и систем промышленного рыболовства. 

Владеет: 

- профессиональными умениями и опытом 

профессиональной деятельности по разра-

ботке технологических процессов, орудий 

рыболовства, средств механизации с учетом 

механико-технологических, экологических, 

экономических параметров на основе 

результатов научных исследований в обла-

сти процессов и систем промышленного 

рыболовства. 

Готовность использовать 

информационные технологии 

при разработке новых про-

цессов и изделий (ПК-12). 

Знает: 

- информационные технологии, применя-

емые при разработке новых процессов и 

изделий в области процессов и систем 

промышленного рыболовства. 

Умеет: 

- использовать информационные технологии, 

применяемые при разработке новых процес-

сов и изделий в области процессов и систем 

промышленного рыболовства для решения 

практических задач. 

Владеет: 

- профессиональными умениями и опытом 

профессиональной деятельности по исполь-

зованию информационных технологий при 

разработке новых процессов и изделий на 

основе результатов научных исследований в 

области процессов и систем промышленно-

го рыболовства. 

Способность участвовать в 

проектировании технологи-

ческих процессов, орудий 

рыболовства и средств меха-

низации с использованием 

прикладных пакетов автома-

тизации и проектирования 

(ПК-13). 

Знает: 

- методы проектировании технологиче-

ских процессов, орудий рыболовства и 

средств механизации с использованием 

прикладных пакетов автоматизации и 

проектирования. 

Умеет: 

- применять методы проектировании техно-

логических процессов, орудий рыболовства 

и средств механизации с использованием 

прикладных пакетов автоматизации и проек-

тирования для решения практических задач в 

области процессов и систем промышленного 

рыболовства. 

Владеет: 

- профессиональными умениями и опытом 

профессиональной деятельности по способ-

ности участвовать в проектировании техно-

логических процессов, орудий рыболовства 

и средств механизации с использованием 

прикладных пакетов автоматизации и 

проектирования на основе результатов 

научных исследований в области процессов 

и систем промышленного рыболовства. 



 

 

Аттестация практики проходит в форме защиты отчета по производ-

ственной практики - научно-исследовательская работа - по 5-ти балльной 

системе: 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций – 

«продвинутый», «высокий»: 

- программа практики выполнена в полном объеме в соответствии с 

индивидуальным заданием, собраны и исследованы в полном объеме анали-

тические материалы; собраны и исследованы научно-техническая информа-

ция по теме исследования, материалы по обобщению отечественного и зару-

бежного опыта; профессиональные умения и опыт профессиональной дея-

тельности получены и подтверждены по компонентам "знает", "умеет", "вла-

деет" в полном объеме, отчет по практике представляет собой исследователь-

скую работу. 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций – 

«пороговый», «продвинутый»: 
- выполнена большая часть программы практики в соответствии с ин-

дивидуальным заданием, собраны и исследованы в полном объеме аналити-

ческие материалы, не в полном объеме собраны и исследованы научно-

техническая информация по теме исследования, материалы по обобщению 

отечественного и зарубежного опыта; профессиональные умения и опыт 

профессиональной деятельности получены и подтверждены по компонентам 

"знает", "умеет", "владеет" в основном по компонентам "знает", "умеет", от-

чет по практике не в полном объеме представляет собой исследовательскую 

работу. 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения ком-

петенций – «пороговый»: 

- программа практики выполнена частично в соответствии с индивиду-

альным заданием, собраны, но не в полном объеме исследованы аналитиче-

ские материалы; не в полном объеме собраны и не исследованы научно-

техническая информация по теме исследования, материалы по обобщению 

отечественного и зарубежного опыта; профессиональные умения и опыт 

профессиональной деятельности получены и подтверждены по компонентам 

"знает", "умеет", "владеет" в основном по компоненту "знает",  отчет по 

практике не представляет собой исследовательскую работу и требует даль-

нейшей доработки. 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 

 - программа практики не выполнена в соответствии с индивидуальным 

заданием, профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности 

не получены и не подтверждены, цели преддипломной практики не достиг-

нуты. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 



студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопро-

сы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисци-

плинам, являющимися базовыми для прохождения производственной прак-

тики - научно-исследовательской работы в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчис-

лены из вуза как имеющие академическую задолженность.  

 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения производ-

ственной практики- научно-исследовательская работа - и оформления отчета 

по практике методической помощи обучающемуся предоставляется следую-

щий перечень учебной основной и дополнительной литературы и необходи-

мых ресурсов сети «Интернет»:  

а) основная литература: 

1.  Бородин П.А. Рыболовные материалы: пособие рекомендовано ДВ 

РУМЦ/Уч. пос. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2006. 78 с. 

2. Дверник А. В., Шеховцев Л. Н. Устройство орудий рыболовства. - 

М.: Колос, 2007. - 272 с.  

          3. Лисиенко С. В. Организация и планирование промышленного 

рыболовства: учеб. пособие, допущено управлением науки и образования 

Федерального агентства по рыболовству в качестве учебного пособия для 

студентов и курсантов высших и средних учебных заведений, обучающихся 

по направлению подготовки 111500 «Промышленное рыболовство» и 

111501.51 «Промышленное рыболовство» и рекомендовано уполномоченным 

Минобрнауки РФ Учебно-методическим объединением по образованию в 

области рыбного хозяйства при ФГБОУ ВПО «Калининградский 

государственный технический университет». – М.: МОРКНИГА, 2012. – 235 

с. 

         4. Лисиенко С. В., Бойцов А. Н., Демидов С. В., Рыбникова И. Г. 

Организация охраны и системы контроля промысла водных биологических 

ресурсов. Уч. пос. допущено управлением науки и образования 

Федерального агентства по рыболовству в качестве учебного пособия для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.09 (111500.62) «Промышленное рыболовство» уровня 

бакалавриата и специальности среднего профессионального образования 

35.02.11 (111501) «Промышленное рыболовство» и рекомендовано 

уполномоченным Минобрнауки РФ Учебно-методическим объединением по 

образованию в области рыбного хозяйства при ФГБОУ ВПО 

«Калининградский государственный технический университет». – М. 

МОРКНИГА, 2014. – 256 с. 

5. Ломакина Л.М. Технология постройки орудий лова. – М.: Легкая и 

пищевая промышленность, 1984. – 208 с. 



6. Пак А., Тимошок А. Е., Бородин П. А. Технология постройки и ре-

монта орудий лова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009. - 140 с. 
 

б) дополнительная литература:  

1. Войниканис-Мирский В.Н. Рыболовные материалы, сетные и таке-

лажные работы. Справочник. -- М: Агропромиздат, 1985 -- 328 с. 

2. Войниканис-Мирский В.Н. Техника промышленного рыболовства. 

Допущено Управлением кадров и учебных заведений Минрыбхоза СССР в 

качестве учебника для курсантов и учащихся средних специальных учебных 

заведений, обучающихся по специальности 1017 «Промышленное 

рыболовство». – М. «Легкая и пищевая промышленность», 1983. – 487 с. 

3. Лукашов В.Н. Устройство и эксплуатация орудий промышленного 

рыболовства. Управлением кадров и учебных заведений Министерства 

рыбного хозяйства СССР в качестве учебного пособия для высших учебных 

заведений МРХ СССР. – М. «Пищевая промышленность», 1972. – 368 с. 

4. Мельников В.Н., Лукашов В.Н. Техника промышленного 

рыболовства. Допущено Управлением кадров и учебных заведений 

Минрыбхоза СССР в качестве учебника для курсантов и студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 1606 «Судовождение на 

морских путях». – М. «Легкая и пищевая промышленность», 1981. – 311 с. 

5. Сатин В.В., Стригин А.Г., Толмачев В.И. Техника промышленного 

рыболовства. Метод. указания к лабораторным работам для высших учебных 

заведений по специальности 1606 «Судовождение на морских путях», 

Министерство рыбного хозяйства СССР «Калининградский технический 

институт рыбной промышленности и хозяйства». – Калининград, 1983. – 93 

с. 

6. Справочник по сетеснастным материалам, промысловому снаряже-

нию и эксплуатации промысловых судов. – Рига: Научно-техническая ком-

мерческая фирма «Экобалтика», 2000. 381 с. 

7. Татарников В. А., Акишин В. В., Истомин И. Г., Астафьев С. Э. 

Способы и орудия лова Северного рыбохозяйственного бассейна. 

Справочное пособие. - М.: Изд-во ВНИРО, 2016. - 286 с. 

8. Трещёв А.И. Интенсивность рыболовства. / А.И. Трещёв – М.: 

«Легкая и пищевая промышленность», 1983. – 236 с. 

9. Трещева А. И. "Научные основы селективного рыболовства", 1974; 

          10. Международный (статистический) классификатор рыболовных 

орудий (ISSCFG); FAO, 1990 г. 

11. Приказ Минсельхоза России от 21.10.2013 № 385 (ред. От 

04.12.2014) «Об утверждении правил рыболовства для Дальневосточного 

рыбохозяйственного бассейна» (Зарегистрировано в Минюсте России 

23.01.2014 N 31100). 

12. Нормативно-правовые документы по рыболовству и искусственно-

му воспроизводству объектов марикультуры. 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

 



1. Программное обеспечение: Microsoft Office, Word, Excel, Power Point 

2.Сеть Интернет 

3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

6. www.fishcom.ru 

7. www.primfol.ru 

8. www.seabuy.ru 

9. www.consultant.ru. 

  

 12 Перечень информационных технологий 
В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типо-

вое программное обеспечение, пакеты прикладных программ, профессио-

нальные базы данных, сайты рыбохозяйственных и рыбодобывающих пред-

приятий и Интернет-ресурсы, необходимые для углубленного изучения тема-

тики выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

 

13 Описание материально-технического обеспечения  

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики, про-

водимой в учебных помещениях кафедры «Промышленное рыболовство» 

соответствует санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Состав материально-технического оснащения учебных помещений ка-

федры "Промышленное рыболовство»: 

1. Тренажерный комплекс технологий рыболовства: 

   - специализированные тренажеры сайрового, кальмароловного и ко-

шелькового промысла, плазменный телевизор Samsung, персональные ком-

пьютеры Celeron (R) CPU 2,66 GHz - 11шт.; 

2. Учебный кабинет подготовки магистров и аспирантов: 

   - персональные компьютеры 6 шт.; 

3. Лаборатория рыболовных материалов: 

   - разрывные машины ИР-50-40 с блоком ЭВМ (2 шт.), разрывные 

машины: РМП-50, РЭТ-500, VEB-100, VEB-30, круткомер универсальный (2 

шт.), влагомер; 

4. Лаборатория устройства и эксплуатации орудий рыболовства: 

  - мультимедийный проектор "ViwSonic", персональный компьютер 

HettonASUSMiniPC, макеты орудий лова (11 шт.), модели промысловых су-

дов (6 шт.), модели промысловых судов с орудиями. лова (6 шт.), стенды 

промысловых схем (6 шт.), стенды объектов промысла (15 шт.); 

5. Кабинет дипломного проектирования и самостоятельной работы сту-

дентов. 

Реализация производственной практики - научно-исследовательская 

работа -  практики, проводимой в профильных научно-исследовательских 

организациях, структурных подразделениях рыбохозяйственных и рыбодо-

бывающих предприятий осуществляется с использованием материально- 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.fishcom.ru/
http://www.primfol.ru/
http://www.seabuy.ru/
http://www.consultant.ru/
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1 Цели преддипломной практики 

           Целями преддипломной практики как практики для выполнения выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) являются: 

           - закрепление и углубление теоретических и практических знаний, полу-

ченных в ходе изучения профильных дисциплин учебного плана магистерской 

программы «Процессы и системы промышленного рыболовства» и прохождения 

производственной практики - научно-исследовательская работа.  

           - сбор и систематизация материалов для написания выпускной квалифика-

ционной работы (магистерская диссертация) в соответствии с заданием, темой и 

содержанием;  

          - сбор и анализ аналитических, технических, патентных, экономических и 

других материалов, необходимых для выполнения магистерской диссертации; 

           - актуализация содержания магистерской диссертации; 

           - подготовка отчета по практике, представляющего собой аналитическую и 

исследовательскую главы магистерской диссертации. 

 

2 Задачи преддипломной практики 

       Задачами преддипломной практики для выполнения выпускной квалифика-

ционной работы (магистерской диссертации) являются: 

       - сбор, систематизация и факторный анализ использования технических 

средств для измерения основных параметров технологических процессов, ору-

дий рыболовства, технических средств аквакультуры и свойств рыболовных ма-

териалов;  

       - сбор, систематизация и анализ материалов по использованию современных 

информационных технологий, управлению информацией с использованием при-

кладных программ деловой сферы деятельности; использованию сетевых ком-

пьютерных технологий и баз данных и пакетов прикладных программ;  

            -  сбор, систематизация и анализ материалов по обоснованию принятия 

конкретного технического решения при разработке технологических процессов 

добычи рыбы, орудий рыболовства, технических средств аквакультуры, выбору 

технических средств, технологий и материалов с учетом экологических послед-

ствий их применения;  

          - сбор, систематизация и обобщение информации по использованию ресур-

сов предприятия и формированию ресурсов предприятия в области процессов и 

систем промышленного рыболовства;  

       - сбор, систематизация и анализ материалов по разработке технологических 

процессов, орудий рыболовства, средств механизации с учетом механико-

технологических, экологических, экономических параметров в области процес-

сов и систем промышленного рыболовства;  

       - участие в проектировании технологических процессов, орудий рыболов-

ства и средств механизации с использованием прикладных пакетов автоматиза-

ции и проектирования в области процессов и систем промышленного рыболов-

ства; 



       - сбор, систематизация и анализ материалов по использованию современных 

достижений науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах 

в области процессов и систем промышленного рыболовства. 

 

3 Место преддипломной практики в структуре ОПОП  
Программа преддипломной практики является учебно-методическим доку-

ментом, входящим в состав основной профессиональной образовательной про-

граммы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый комплексный подход к органи-

зации практической подготовки, непрерывность и преемственность обучения 

студентов.  

Преддипломная практика базируется на теоретических знаниях и практиче-

ских умениях, полученных обучающимися в процессе освоения частей общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций при изучении профессиональ-

ных дисциплин 1, 2 курсов обучения в соответствии с учебным планом подготов-

ки по программе прикладной магистратуры по основной профессиональной обра-

зовательной программе по направлению 35.04.08 «Промышленное рыболовство». 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен: 

 

 знать: 

      - современные методы научных исследований в области технических средств 

измерения параметров технологических процессов, орудий рыболовства и техни-

ческих средств аквакультуры и свойств рыболовных материалов;  

       - современные информационные технологии, научные формы и методы 

управления информацией с использованием прикладных программ деловой сферы 

деятельности; способы использования сетевых компьютерных технологий, баз 

данных и пакетов прикладных программ в области процессов и систем промыш-

ленного рыболовства; 

       - методику и этапы принятия конкретного технического решения при разра-

ботке технологических процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, техниче-

ских средств аквакультуры, выбора технических средства, технологий и материа-

лов с учетом экологических последствий их применения в области процессов и 

систем промышленного рыболовства; 

       - методы систематизации и обобщения информации по использованию ресур-

сов предприятия и формированию ресурсов предприятия; 

      - методику разработки технологических процессов, орудий рыболовства, 

средств механизации с учетом механико-технологических, экологических, эконо-

мических параметров в области процессов и систем промышленного рыболов-

ства; 

      - методы проектировании технологических процессов, орудий рыболовства и 

средств механизации с использованием прикладных пакетов автоматизации и 

проектирования; 

      - методы и способы использования современных достижений науки и передо-

вой технологии в научно-исследовательских работах; 

       

уметь: 



       - использовать современные методы научных исследований в области техни-

ческих средств измерения параметров технологических процессов, орудий рыбо-

ловства и технических средств аквакультуры и свойств рыболовных материалов 

для решения практических задач в области процессов и систем промышленного 

рыболовства;  

       - применять современные информационные технологии, научные формы и 

методы управления информацией с использованием прикладных программ дело-

вой сферы деятельности; способы использования сетевых компьютерных техно-

логий, баз данных и пакетов прикладных программ в области процессов и систем 

промышленного рыболовства; 

       - применять методику и этапы принятия конкретного технического решения 

при разработке технологических процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, 

технических средств аквакультуры, выбора технических средства, технологий и 

материалов с учетом экологических последствий их применения в области про-

цессов и систем промышленного рыболовства; 

      - применять методы систематизации и обобщения информации по использова-

нию ресурсов предприятия и формированию ресурсов предприятия для решения 

практических задач в области процессов и систем промышленного рыболовства; 

      - применять методику разработки технологических процессов, орудий рыбо-

ловства, средств механизации с учетом механико-технологических, экологиче-

ских, экономических параметров в области процессов и систем промышленного 

рыболовства; 

      - применять методы проектировании технологических процессов, орудий ры-

боловства и средств механизации с использованием прикладных пакетов автома-

тизации и проектирования для решения практических задач в области процессов и 

систем промышленного рыболовства; 

      - применять методы и способы использования современных достижений науки 

и передовой технологии в научно-исследовательских работах для решения прак-

тических задач в области процессов и систем промышленного рыболовства; 

 

      владеть: 

       - практическими навыками по использованию современных методов научных 

исследований в области технических средств измерения параметров технологиче-

ских процессов, орудий рыболовства и технических средств аквакультуры и 

свойств рыболовных материалов для решения практических задач в области про-

цессов и систем промышленного рыболовства;  

       - навыками применения современных информационных технологий, научных 

форм и методов управления информацией с использованием прикладных про-

грамм деловой сферы деятельности; способов использования сетевых компьютер-

ных технологий, баз данных и пакетов прикладных программ в области процессов 

и систем промышленного рыболовства; 

       - практическими навыками по применению методики и этапов принятия кон-

кретного технического решения при разработке технологических процессов до-

бычи рыбы, орудий рыболовства, технических средств аквакультуры, выбору 



технических средств, технологий и материалов с учетом экологических послед-

ствий их применения в области процессов и систем промышленного рыболовства; 

       - навыками по применению методов систематизации и обобщения информа-

ции по использованию ресурсов предприятия и формированию ресурсов предпри-

ятия для решения практических задач в области процессов и систем промышлен-

ного рыболовства; 

      - практическими навыками применения методики разработки технологических 

процессов, орудий рыболовства, средств механизации с учетом механико-

технологических, экологических, экономических параметров в области процессов 

и систем промышленного рыболовства; 

      - навыками по применению методов проектирования технологических процес-

сов, орудий рыболовства и средств механизации с использованием прикладных 

пакетов автоматизации и проектирования для решения практических задач в об-

ласти процессов и систем промышленного рыболовства; 

      - навыками применения методов и способов использования современных до-

стижений науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах для 

решения практических задач в области процессов и систем промышленного ры-

боловства; 

 

4 Способы и формы проведения преддипломной практики  

Способы проведения преддипломной практики:  

- стационарная -  в учебных помещениях кафедры «Промышленное рыбо-

ловство», в профильных лабораториях научно-исследовательских организаций, 

профильных подразделениях и службах рыбохозяйственных и рыбодобывающих 

предприятий г. Владивостока;  

- выездная -  в профильных лабораториях научно-исследовательских орга-

низаций, профильных подразделениях и службах рыбохозяйственных и рыбодо-

бывающих предприятий, расположенных за пределами г. Владивостока. 

Форма проведения преддипломной практики – дискретная в соответствии с 

календарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде. 

 

5 Место и время проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится в учебных помещениях кафедры 

«Промышленное рыболовство», в профильных лабораториях научно-

исследовательских организаций, профильных подразделениях и службах рыбохо-

зяйственных и рыбодобывающих предприятий г. Владивостока и расположенных 

за его пределами на основании заключенных договоров с Университетом, либо в 

самостоятельно выбранных обучающимся профильных лабораториях научно-

исследовательских организаций, профильных подразделениях и службах рыбохо-

зяйственных и рыбодобывающих предприятий г. Владивостока и расположенных 

за его пределами на основании заключенного индивидуального договора.  

Преддипломная практика в соответствии с календарным учебным графиком 

проводится для очной формы обучения - на 2 курсе (4 семестр), для заочной фор-

мы обучения – на 3-м курсе. Продолжительность преддипломной практики 6 

недель. 



         Трудоемкость -  9 з.е. или 324 академических часа. 

 

 

 6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения ОПОП: 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на достижение 

планируемых результатов – для написания выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) -  для ведения следующих видов деятельности (как 

основных), к которым готовится бакалавр в процессе освоения ОПОП прикладной 

магистратуры по направлению 35.04.08 "Промышленное рыболовство": производ-

ственно-технологической, организационно-управленческой, проектной - в соот-

ветствии с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы и ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.08 

«Промышленное рыболовство» по сформированным элементам следующих ком-

петенций: 

 

а) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- готовности использовать современные достижения науки и передовой тех-

нологии в научно-исследовательских работах (ОПК-3). 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

- способности использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологических процессов, орудий рыболовства, технических 

средств аквакультуры и свойств рыболовных материалов (ПК-1); 

- способности использовать современные информационные технологии, 

управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы 

деятельности; использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в 

своей предметной области, пакеты прикладных программ (ПК-2); 

- способности обосновывать принятие конкретного технического решения 

при разработке технологических процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, 

технических средств аквакультуры, выбирать технические средства, технологии и 

материалы с учетом экологических последствий их применения (ПК-4). 

- способности систематизировать и обобщать информацию по использова-

нию ресурсов предприятия и формированию ресурсов предприятия (ПК-7). 

- способности разрабатывать технологических процессов, орудий рыболов-

ства, средств механизации с учетом механико-технологических, экологических, 

экономических параметров (ПК-11); 

- способности участвовать в проектировании технологических процессов, 

орудий рыболовства и средств механизации с использованием прикладных паке-

тов автоматизации и проектирования (ПК-13). 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

достигнуть следующие результаты для написания выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) для ведения следующих видов профессио-

нальной деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в процессе 



освоения ОПОП прикладной магистратуры по направлению 35.04.08 "Промыш-

ленное рыболовство": производственно-технологической, организационно-

управленческой и проектной деятельности: 

            профессиональными умениями и опытом профессиональной деятельности 

по использованию технических средств для измерения основных параметров тех-

нологических процессов, орудий рыболовства, технических средств аквакультуры 

и свойств рыболовных материалов в области процессов и систем промышленного 

рыболовства (ПК-1); 

         - профессиональными умениями и опытом профессиональной деятельности 

по использованию современных информационных технологий, управлению ин-

формацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности; 

использованию сетевых компьютерных технологий и баз данных и пакетов при-

кладных программ в области процессов и систем промышленного рыболовства 

(ПК-2); 

        - профессиональными умениями и опытом профессиональной деятельности 

по обоснованию принятие конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, технических 

средств аквакультуры, выбору технических средств, технологий и материалов с 

учетом экологических последствий их применения в области процессов и систем 

промышленного рыболовства (ПК-4); 

- профессиональными умениями и опытом профессиональной деятельности 

по систематизации и обобщению информации по использованию ресурсов пред-

приятия и формированию ресурсов предприятия в области процессов и систем 

промышленного рыболовства (ПК-7); 

- профессиональными умениями и опытом профессиональной деятельности 

по разработке технологических процессов, орудий рыболовства, средств механи-

зации с учетом механико-технологических, экологических, экономических пара-

метров в области процессов и систем промышленного рыболовства (ПК-11); 

- профессиональными умениями и опытом профессиональной деятельности 

по способности участвовать в проектировании технологических процессов, ору-

дий рыболовства и средств механизации с использованием прикладных пакетов 

автоматизации и проектирования в области процессов и систем промышленного 

рыболовства (ПК-13); 

- профессиональными умениями и опытом профессиональной деятельности 

по использованию современных достижений науки и передовой технологии в 

научно-исследовательских работах в области процессов и систем промышленного 

рыболовства (ОПК-3). 

 

7 Структура и содержание преддипломной практики  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 9 зачетных еди-

ниц, 324 часа. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  второй курс, после производственной практики – 

научно-исследовательская работа - 6 недель;                                         



- заочная форма обучения - на третьем курсе после производственной прак-

тики – научно-исследовательская работа - 6 недель. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются сле-

дующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 0,5 з.е или 18 часов; 

- поисковый раздел (этап) – 2,5 з.е или 90 часа;  

- аналитический (исследовательский) раздел (этап) - 5 з.е или 180 часов; 

- заключительный раздел (этап) – 1 з.е или 36 часов.  

 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и трудоем-

кость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный - прибытие на 

место практи-

ки, оформление 

сопроводи-

тельных доку-

ментов (2). 

- инструктаж 

по технике 

безопасности 

(1). 

- ознакомление 

с индивидуаль-

ным заданием, 

рабочим пла-

ном (графиком) 

прохождения 

практики (1). 

 

 - подбор 

информацион-

ных техноло-

гий и инфор-

мационных и 

справочных 

систем для 

сбора материа-

лов по теме 

выпускной 

квалификаци-

онной работы 

(магистерской 

диссертации) 

(4); 

- сбор инфор-

мации по со-

временным 

достижениям 

науки и пере-

довой техноло-

гии в области 

процессов и 

систем про-

мышленного 

рыболовства 

(6). 

 

-изучение 

актуальности, 

новизны и 

значимости 

темы    вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

(магистерской), 

индивидуаль-

ного задания 

(4). 

 

Проверка 

докумен-

тов, 

собеседо-

вание 

2 Поисковый - сбор, систе-

матизация 

материалов по 

использованию 

технических 

средств для 

измерения 

основных па-

 - сбор, систе-

матизация 

материалов по: 

- использова-

нию современ-

ных информа-

ционных тех-

нологий, 

- сбор, систе-

матизация 

материалов по:  

- разработкам 

орудий рыбо-

ловства, 

средств меха-

низации с 

Устный 

опрос 

(собесе-

дование) 

по со-

бранным 

материа-

лам  



раметров тех-

нологических 

процессов, 

орудий рыбо-

ловства, техни-

ческих средств 

аквакультуры и 

свойств рыбо-

ловных мате-

риалов в обла-

сти процессов 

и систем про-

мышленного 

рыболовства 

(15);  

- по технологи-

ческим процес-

сам добычи 

рыбы, орудий 

рыболовства, 

технических 

средств аква-

культуры, 

выбору техни-

ческих средств, 

технологий и 

материалов с 

учетом эколо-

гических по-

следствий их 

применения 

(15).  

управлению 

информацией с 

использовани-

ем прикладных 

программ де-

ловой сферы 

деятельности; 

использованию 

сетевых ком-

пьютерных 

технологий и 

баз данных и 

пакетов при-

кладных про-

грамм в обла-

сти процессов 

и систем про-

мышленного 

рыболовства 

(15);  

- по использо-

ванию ресур-

сов предприя-

тия и формиро-

ванию ресур-

сов предприя-

тия в области 

процессов и 

систем про-

мышленного 

рыболовства 

(15).  

 

учетом меха-

нико-

технологиче-

ских, экологи-

ческих, эконо-

мических па-

раметров в 

области про-

цессов и си-

стем промыш-

ленного рыбо-

ловства (15);  

 - по методам 

проектирова-

ния технологи-

ческих процес-

сов, орудий 

рыболовства и 

средств меха-

низации с 

использовани-

ем прикладных 

пакетов авто-

матизации и 

проектирова-

ния в области 

процессов и 

систем про-

мышленного 

рыболовства 

(15).  

 

 

3 Аналитический 

(исследователь-

ский) 

- анализ (ис-

следование) 

материалов по: 

-  современ-

ным достиже-

ниям науки и 

передовой 

технологии в 

научно-

исследователь-

ских работах в 

области про-

цессов и си-

стем промыш-

ленного рыбо-

ловства (10);  

по использо-

ванию техни-

ческих средств 

- анализ (ис-

следование) 

материалов: 

- по использо-

ванию совре-

менных ин-

формационных 

технологий, 

управлению 

информацией с 

использовани-

ем прикладных 

программ де-

ловой сферы 

деятельности; 

использованию 

сетевых ком-

пьютерных 

технологий и 

- анализ (ис-

следование) 

материалов – 

по орудиям 

рыболовства, 

средств меха-

низации с 

учетом меха-

нико-

технологиче-

ских, экологи-

ческих, эконо-

мических па-

раметров в 

области про-

цессов и си-

стем промыш-

ленного рыбо-

ловства (30);  

Устный 

опрос 

(собесе-

дование) 

по анали-

зу мате-

риалов   



для измерения 

основных па-

раметров тех-

нологических 

процессов, 

орудий рыбо-

ловства, техни-

ческих средств 

аквакультуры и 

свойств рыбо-

ловных мате-

риалов в обла-

сти процессов 

и систем про-

мышленного 

рыболовства 

(25);  

- по технологи-

ческим процес-

сам добычи 

рыбы, орудий 

рыболовства, 

технических 

средств аква-

культуры, выбо-

ру технических 

средств, техно-

логий и матери-

алов с учетом 

экологических 

последствий их 

применения (25). 

баз данных и 

пакетов при-

кладных про-

грамм в обла-

сти процессов 

и систем про-

мышленного 

рыболовства 

(30);  

- по использо-

ванию ресур-

сов предприя-

тия и формиро-

ванию ресур-

сов предприя-

тия в области 

процессов и 

систем про-

мышленного 

рыболовства 

(30).  

 

 - по методам 

проектирова-

ния технологи-

ческих процес-

сов, орудий 

рыболовства и 

средств меха-

низации с 

использовани-

ем прикладных 

пакетов авто-

матизации и 

проектирова-

ния в области 

процессов и 

систем про-

мышленного 

рыболовства 

(30).  

 

4 Заключительный - комплектация 

и систематиза-

ция материалов 

для формиро-

вания отчета  

 (28) 

- прибытие на 

место обуче-

ния, оформле-

ние сопут-

ствующих 

документов (4) 

- подготовка и 

защита отчета 

по практике  

(4) 

сформи-

рованный 

отчет по 

практике 

 

8 Организационное сопровождение преддипломной практики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной преддипломной прак-

тикой от университета назначаются руководитель (руководители) из числа про-

фессорско-преподавательского состава кафедры «Промышленное рыболовство» в 

соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану на текущий учеб-

ный год. 

Руководитель практики от кафедры «Промышленное рыболовство» разра-

батывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики, в соответствии со структурой и содержанием преддипломной практики 

в зависимости от выбранной темы выпускной квалификационной работы (ди-

пломной работы); оформляет путевку; принимает участие в распределении обу-

чающихся по местам практик; по рабочим места непосредственно на месте прове-



дения практики, по видам работ, предусмотренных структурой и содержанием 

практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания; оказывает методическую помощь обучающимся 

при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает результаты прохожде-

ния практики обучающимися. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной преддипломной прак-

тикой в профильных научно-исследовательских организациях или на профильных 

предприятиях назначаются руководитель (руководители) практики от предприя-

тия из числа работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные за-

дания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабочие 

места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения практики, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводит ин-

структаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности, а также по правилам внутреннего трудово-

го распорядка. 

В случае прохождения преддипломной практики в учебных помещениях 

кафедры «Промышленное рыболовства» руководитель практики от кафедры са-

мостоятельно составляет рабочий график (план) проведения практики. При про-

хождении обучающимися преддипломной практики в профильных научно-

исследовательских организациях или на профильных предприятиях руководите-

лями практики от кафедры и предприятия составляется совместный график (план) 

проведения практики. 

Направление на преддипломную практику осуществляется приказом ректо-

ра университета в соответствии с выбранной обучающимся темой выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). Приказ составляет и оформляет 

руководитель практики от кафедры «Промышленное рыболовство». В приказе 

производится закрепление каждого обучающегося (группы обучающихся) за 

научно-исследовательской организацией или рыбохозяйственным предприятием 

(с дальнейшим направлением и закреплением локальными актами научно-

исследовательской организации или предприятия за профильными отделами или 

службами) на основании заключенных университетом или самостоятельно заклю-

ченных обучающимся договоров, назначаются руководители практики от кафед-

ры и профильных научно-исследовательских организаций или предприятий, ука-

зываются вид и срок прохождения преддипломной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право прохож-

дения преддипломной практики по месту осуществления ими трудовой деятель-

ности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию данного вида 

практики. 

Выбор мест прохождения преддипломной практики для лиц с ограничен-

ными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требований их 

доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной экс-

пертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида относитель-

но рекомендованных условий и видов труда, которая выдается федеральным гос-

ударственным учреждением медико-социальной экспертизы.  



При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в научно-

исследовательскую организацию или на предприятие для прохождения предди-

пломной практики руководитель практики от кафедры "Промышленное рыболов-

ство" согласовывает с руководителем практики от профильных научно-

исследовательских организаций или рыбохозяйственных предприятий условия и 

виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивиду-

альной программе реабилитации инвалида. 

Во время прохождения преддипломной практики обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового распорядка, 

установленного в профильных структурных подразделениях научно-

исследовательских организаций или рыбодобывающих и рыбохозяйственных 

предприятий, соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление от-

чета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить характе-

ристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями предприя-

тия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в Университет, 

сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные непосредственным 

руководителем практики от предприятия, для проверки на кафедру «Промышлен-

ное рыболовство», оформить финансовые отчеты в бухгалтерии Университета 

(если практика проходила на выезде) и пройти аттестацию (защитить отчет) по 

итогам практики. 

 

   9 Формы отчетности по итогам преддипломной практики 

По итогам преддипломной практики составляется отчет, структура которого 

соответствует ее структуре и содержанию, а также индивидуальному заданию. 

Отчет содержит информационный и аналитический материал, собранный и 

проработанный обучающимся во время практики (справочные, аналитические 

материалы и пр.), анализ результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; вид и 

период прохождения преддипломной практики), указываются сведения о работах, 

выполнявшейся обучающимся во время практики, отражаются результаты 

практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и компетенций, 

отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и прохождения предди-

пломной практики.  

Требования к оформлению отчета по преддипломной практике. 

 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и распечатан 

на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При наборе на 

компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ (абзац) – 1,27 см, 

выравнивание по ширине. 

При составлении отчета обучающийся использует материалы, собранные и 

проанализированные на месте практики. Материалы из учебников и учебных 

пособий можно использовать только как вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый в 

отчете, может быть выполнен с применением множительной техники. 



Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении пред-

дипломной практики и должен содержать следующие сведения: наименование 

учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего преддиплом-

ную практику; наименование отчета; место и сроки прохождения практики 

(образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

 - Введение (отражается цель и задачи практики, актуальность темы выпуск-

ной квалификационной работы (магистерской диссертации) (в соответствии с 

индивидуальным заданием), информационные ресурсы и информационные спра-

вочные базы данных, используемые в процессе сбора и обобщения аналитической 

информации;  

        - Раздел 1. Описание собранных аналитических материалов (в соответствии и 

темой выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

      - Раздел 2. Анализ, систематизация и обобщение собранных аналитических 

материалов (в соответствии и темой выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации). 

- Заключение. (отражаются выводы и предложения по совершенствованию 

технологий добычи, способов эксплуатации орудия рыболовства, сооружения 

аквакультуры и т.д.).  

         -  Список использованных источников. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по преддипломной практике 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам преддипломной практики 

проводится путем оценивания достигнутых результатов по приобретению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ОПОП по направлению 35.04.08 

«Промышленное рыболовство».  

Карта оценивания компетенций 

№ Компетен-

ции 

Разде-

лы 

(этапы) 

прак-

тики 

Критерии оценивания Результат 

освоения 

компетен-

ций 

1 ОПК-3 1,3 Наличие профессиональных 

умений и опыта профессиональ-

ной деятельности по 

использованию современных 

достижений науки и передовой 

технологии в научно-

освоена 



исследовательских работах в 

области процессов и систем про-

мышленного рыболовства. 

2 ПК-1 2,3,4 Наличие профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

по использованию технических 

средств для измерения основных 

параметров технологических 

процессов, орудий рыболовства, 

технических средств 

аквакультуры и свойств 

рыболовных материалов в 

области процессов и систем 

промышленного рыболовства 

освоена 

3 ПК-2 1,2 Наличие профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

по использованию современных 

информационных технологий, 

управлению информацией с 

использованием прикладных 

программ деловой сферы 

деятельности; использованию 

сетевых компьютерных 

технологий и баз данных и 

пакетов прикладных программ в 

области процессов и систем 

промышленного рыболовства 

освоена 

4 ПК-4 2,3,4 Наличие профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

по обоснованию принятие 

конкретного технического 

решения при разработке 

технологических процессов 

добычи рыбы, орудий 

рыболовства, технических 

средств аквакультуры, выбору 

технических средств, технологий 

и материалов с учетом 

экологических последствий их 

применения в области процессов 

и систем промышленного 

рыболовства 

освоена 



5 ПК-7 2,3,4 Наличие профессиональных 

умений и опыта профессиональ-

ной деятельности по системати-

зации и обобщению информации 

по использованию ресурсов 

предприятия и формированию 

ресурсов предприятия в области 

процессов и систем промышлен-

ного рыболовства 

освоена 

6 ПК-11 2,3,4 Наличие профессиональных 

умений и опыта профессиональ-

ной деятельности по разработке 

технологических процессов, 

орудий рыболовства, средств 

механизации с учетом механико-

технологических, экологических, 

экономических параметров в 

области процессов и систем про-

мышленного рыболовства 

освоена 

7 ПК-13 2,3,4 Наличие профессиональных 

умений и опыта профессиональ-

ной деятельности по способно-

сти участвовать в проектирова-

нии технологических процессов, 

орудий рыболовства и средств 

механизации с использованием 

прикладных пакетов автоматиза-

ции и проектирования в области 

процессов и систем промышлен-

ного рыболовства 

освоена 

 

Завершается преддипломная практика аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности, качество защиты отчета. Форма 

аттестации – дифференцированный зачет. Основание для допуска студента к 

аттестации - полностью оформленные отчет о практике и наличие путевого листа 

с отметками предприятия. 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится путем защиты 

отчета, которая организуется руководителем практики от кафедры 

«Промышленное рыболовство». Дата и время аттестации устанавливаются 

расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура аттестации включает 

доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее проведения и ответы на вопросы 

преподавателя (ей) от кафедры по существу отчета (отражающего содержание 

отчета по практике). 



В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются содержание 

и правильность оформления студентом отчета по преддипломной практике; 

мнение руководителя практики; качество ответов на вопросы.  

 

      Вопросы для оценивания результатов практики: 

     1. Современные методы научных исследований в области технических средств 

измерения параметров технологических процессов, орудий рыболовства и техни-

ческих средств аквакультуры и свойств рыболовных материалов. 

       2. Современные информационные технологии, научные формы и методы 

управления информацией с использованием прикладных программ деловой сферы 

деятельности; способы использования сетевых компьютерных технологий, баз 

данных и пакетов прикладных программ в области процессов и систем промыш-

ленного рыболовства. 

       3. Методика и этапы принятия конкретного технического решения при разра-

ботке технологических процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, техниче-

ских средств аквакультуры, выбора технических средства, технологий и материа-

лов с учетом экологических последствий их применения на основе результатов 

научных исследований в области процессов и систем промышленного рыболов-

ства. 

       4. Методы систематизации и обобщения информации по использованию ре-

сурсов предприятия и формированию ресурсов предприятия. 

       5. Методика разработки технологических процессов, орудий рыболовства, 

средств механизации с учетом механико-технологических, экологических, эконо-

мических параметров на основе результатов научных исследований в области 

процессов и систем промышленного рыболовства. 

      6. Методы проектировании технологических процессов, орудий рыболовства и 

средств механизации с использованием прикладных пакетов автоматизации и 

проектирования; 

      7. Методы и способы использования современных достижений науки и пере-

довой технологии в научно-исследовательских работах в области процессов и 

систем промышленного рыболовства. 

      13. Степень и достигнутый (не достигнутый) результат использования совре-

менных методов научных исследований в области технических средств измерения 

параметров технологических процессов, орудий рыболовства и технических 

средств аквакультуры и свойств рыболовных материалов для решения практиче-

ских задач в области процессов и систем промышленного рыболовства в соответ-

ствии с заданием на выполнение выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации). 

       14. Степень и достигнутый (не достигнутый) результат применения совре-

менных информационных технологий, научных форм и методов управления ин-

формацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности; 

способов использования сетевых компьютерных технологий, баз данных и паке-

тов прикладных программ для решения практических задач в области процессов и 



систем промышленного рыболовства в соответствии с заданием на выполнение 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

       16. Степень и достигнутый (не достигнутый) результат применения методики 

и этапов принятия конкретного технического решения при разработке технологи-

ческих процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, технических средств аква-

культуры, выбора технических средства, технологий и материалов с учетом эко-

логических последствий их применения для решения практических задач в обла-

сти процессов и систем промышленного рыболовства в соответствии с заданием 

на выполнение выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-

ции). 

      18. Степень и достигнутый (не достигнутый) результат применения методов 

систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов предприя-

тия и формированию ресурсов предприятия для решения практических задач в 

области процессов и систем промышленного рыболовства в соответствии с зада-

нием на выполнение выпускной квалификационной работы (магистерской дис-

сертации). 

      19. Степень и достигнутый (не достигнутый) результат применения методики 

разработки технологических процессов, орудий рыболовства, средств механиза-

ции с учетом механико-технологических, экологических, экономических пара-

метров для решения практических задач в области процессов и систем промыш-

ленного рыболовства в соответствии с заданием на выполнение выпускной ква-

лификационной работы (магистерской диссертации). 

      21. Степень и достигнутый (не достигнутый) результат применения методов 

проектировании технологических процессов, орудий рыболовства и средств ме-

ханизации с использованием прикладных пакетов автоматизации и проектирова-

ния для решения практических задач в области процессов и систем промышлен-

ного рыболовства в соответствии с заданием на выполнение выпускной квалифи-

кационной работы (магистерской диссертации). 

      23. Степень и достигнутый (не достигнутый) результат применения методов и 

способов использования современных достижений науки и передовой технологии 

в научно-исследовательских работах для решения практических задач в области 

процессов и систем промышленного рыболовства в соответствии с заданием на 

выполнение выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 



Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, 

прошедший преддипломную практику 

 
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Готовность использовать 

современные достижения 

науки и передовой техноло-

гии в научно-

исследовательских работах 

(ОПК-3). 

Знает: 

- методы и способы использования со-

временных достижений науки и передо-

вой технологии в научно-

исследовательских работах. 

Умеет: 

- применять методы и способы использова-

ния современных достижений науки и пере-

довой технологии в научно-

исследовательских работах для решения 

практических задач в области процессов и 

систем промышленного рыболовства. 

Владеет: 

- профессиональными умениями и опытом 

профессиональной деятельности по исполь-

зованию современных достижений науки и 

передовой технологии в научно-

исследовательских работах для решения 

практических работ в области процессов и 

систем промышленного рыболовства. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Способность использовать 

технические средства для 

измерения основных пара-

метров технологических 

процессов, орудий рыболов-

ства, технических средств 

аквакультуры и свойств 

рыболовных материалов  

(ПК-1). 

Знает: 

- современные методы научных исследо-

ваний в области технических средств 

измерения параметров технологических 

процессов, орудий рыболовства и техни-

ческих средств аквакультуры и свойств 

рыболовных материалов. 

Умеет: 

- использовать современные методы науч-

ных исследований в области технических 

средств измерения параметров технологиче-

ских процессов, орудий рыболовства и 

технических средств аквакультуры и свойств 

рыболовных материалов для решения прак-

тических задач в области процессов и систем 

промышленного рыболовства. 

 

Владеет: 

- профессиональными умениями и опытом 

профессиональной деятельности по исполь-

зованию технических средств для измере-

ния основных параметров технологических 

процессов, орудий рыболовства, техниче-

ских средств аквакультуры и свойств рыбо-

ловных материалов в области процессов и 

систем промышленного рыболовства.  

Способность использовать 

современные информацион-

ные технологии, управлять 

информацией с использова-

нием прикладных программ 

деловой сферы деятельности; 

использовать сетевые компь-

ютерные технологии и базы 

данных в своей предметной 

области, пакеты прикладных 

программ (ПК-2). 

Знает: 

- современные информационные техноло-

гии, научные формы и методы управле-

ния информацией с использованием 

прикладных программ деловой сферы 

деятельности; способы использования 

сетевых компьютерных технологий, баз 

данных и пакетов прикладных программ в 

области процессов и систем промышлен-

ного рыболовства. 

Умеет: 

- применять современные информационные 

технологии, научные формы и методы 

управления информацией с использованием 

прикладных программ деловой сферы дея-

тельности; способы использования сетевых 

компьютерных технологий, баз данных и 

пакетов прикладных программ в области 

процессов и систем промышленного рыбо-

ловства. 

Владеет: 

- профессиональными умениями и опытом 

профессиональной деятельности по исполь-

зованию современных информационных 

технологий, управлению информацией с 

использованием прикладных программ 

деловой сферы деятельности; использова-

нию сетевых компьютерных технологий и 

баз данных и пакетов прикладных программ 

в области процессов и систем промышлен-

ного рыболовства. 

Способность обосновывать 

принятие конкретного техни-

Знает: 

- методику и этапы принятия конкретного 

Умеет: 

- применять методику и этапы принятия 

Владеет: 

- профессиональными умениями и опытом 



ческого решения при разра-

ботке технологических 

процессов добычи рыбы, 

орудий рыболовства, техни-

ческих средств аквакультуры, 

выбирать технические сред-

ства, технологии и материалы 

с учетом экологических 

последствий их применения 

(ПК-4). 

технического решения при разработке 

технологических процессов добычи 

рыбы, орудий рыболовства, технических 

средств аквакультуры, выбора техниче-

ских средства, технологий и материалов с 

учетом экологических последствий их 

применения в области процессов и систем 

промышленного рыболовства. 

конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов 

добычи рыбы, орудий рыболовства, техниче-

ских средств аквакультуры, выбора техниче-

ских средства, технологий и материалов с 

учетом экологических последствий их 

применения в области процессов и систем 

промышленного рыболовства. 

профессиональной деятельности по обосно-

ванию принятие конкретного технического 

решения при разработке технологических 

процессов добычи рыбы, орудий рыболов-

ства, технических средств аквакультуры, 

выбору технических средств, технологий и 

материалов с учетом экологических послед-

ствий их применения в области процессов и 

систем промышленного рыболовства. 

Способность систематизиро-

вать и обобщать информацию 

по использованию ресурсов 

предприятия и формирова-

нию ресурсов предприятия 

(ПК-7). 

Знает: 

- методы систематизации и обобщения 

информации по использованию ресурсов 

предприятия и формированию ресурсов 

предприятия. 

Умеет: 

- применять методы систематизации и обоб-

щения информации по использованию 

ресурсов предприятия и формированию 

ресурсов предприятия для решения практи-

ческих задач в области процессов и систем 

промышленного рыболовства. 

Владеет: 

- профессиональными умениями и опытом 

профессиональной деятельности по систе-

матизации и обобщению информации по 

использованию ресурсов предприятия и 

формированию ресурсов предприятия в 

области процессов и систем промышленно-

го рыболовства. 

Способность разрабатывать 

технологических процессов, 

орудий рыболовства, средств 

механизации с учетом меха-

нико-технологических, 

экологических, экономиче-

ских параметров (ПК-11). 

Знает: 

- методику разработки технологических 

процессов, орудий рыболовства, средств 

механизации с учетом механико-

технологических, экологических, эконо-

мических параметров в области процес-

сов и систем промышленного рыболов-

ства. 

Умеет: 

- применять методику разработки техноло-

гических процессов, орудий рыболовства, 

средств механизации с учетом механико-

технологических, экологических, экономи-

ческих параметров в области процессов и 

систем промышленного рыболовства. 

Владеет: 

- профессиональными умениями и опытом 

профессиональной деятельности по разра-

ботке технологических процессов, орудий 

рыболовства, средств механизации с учетом 

механико-технологических, экологических, 

экономических параметров в области 

процессов и систем промышленного рыбо-

ловства. 

Способность участвовать в 

проектировании технологи-

ческих процессов, орудий 

рыболовства и средств меха-

низации с использованием 

прикладных пакетов автома-

тизации и проектирования 

(ПК-13). 

Знает: 

- методы проектировании технологиче-

ских процессов, орудий рыболовства и 

средств механизации с использованием 

прикладных пакетов автоматизации и 

проектирования. 

Умеет: 

- применять методы проектировании техно-

логических процессов, орудий рыболовства 

и средств механизации с использованием 

прикладных пакетов автоматизации и проек-

тирования для решения практических задач в 

области процессов и систем промышленного 

рыболовства. 

Владеет: 

- профессиональными умениями и опытом 

профессиональной деятельности по способ-

ности участвовать в проектировании техно-

логических процессов, орудий рыболовства 

и средств механизации с использованием 

прикладных пакетов автоматизации и 

проектирования в области процессов и 

систем промышленного рыболовства. 

 



Аттестация практики проходит в форме защиты отчета по преддиплом-

ной практике по 5-ти балльной системе: 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций – 

«продвинутый», «высокий»: 
- программа практики выполнена в полном объеме в соответствии с 

индивидуальным заданием, сформулированы актуальность темы выпускной 

квалификационной работы, ее практическая значимость, собраны и система-

тизированы в полном объеме аналитические материалы для написания вы-

пускной квалификационной работы (магистерской диссертации) в соответ-

ствии с ее темой и содержанием; собраны и проанализированы аналитиче-

ские, технические, патентные, экономические и другие материалы, необхо-

димые для последующего выполнения магистерской диссертации; професси-

ональные умения и опыт профессиональной деятельности получены и под-

тверждены по компонентам "знает", "умеет", "владеет" в полном объеме, 

отчет по практике представляет собой аналитическую и исследовательскую 

главы магистерской диссертации. 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций – 

«пороговый», «продвинутый»: 
- выполнена большая часть программы практики в соответствии с ин-

дивидуальным заданием: сформулированы актуальность темы выпускной 

квалификационной работы, ее практическая значимость, собраны и система-

тизированы в большем объеме аналитические материалы для написания вы-

пускной квалификационной работы (магистерской диссертации) в соответ-

ствии с ее темой и содержанием; не в полном объеме собраны и не проанали-

зированы аналитические, технические, патентные, экономические и другие 

материалы, необходимые для последующего выполнения магистерской дис-

сертации; профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности 

получены и подтверждены по компонентам "знает", "умеет", "владеет" в ос-

новном по компонентам "знает", "умеет", отчет по практике не в полном объ-

еме представляет собой аналитическую главу и в не полном объеме исследо-

вательскую главу магистерской диссертации. 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения ком-

петенций – «пороговый»: 

- программа практики выполнена частично в соответствии с индивиду-

альным заданием: не в полном объеме сформулированы актуальность темы 

выпускной квалификационной работы, ее практическая значимость, собраны, 

но не аналитические материалы для написания выпускной квалификацион-

ной работы (магистерской диссертации) в соответствии с ее темой и содер-

жанием; не в полном объеме собраны и не проанализированы аналитические, 

технические, патентные, экономические и другие материалы, необходимые 

для последующего выполнения магистерской диссертации; профессиональ-

ные умения и опыт профессиональной деятельности получены и подтвер-

ждены по компонентам "знает", "умеет", "владеет" в основном по компонен-

ту "знает",  отчет по практике не представляет собой аналитическую и иссле-



довательскую главы магистерской диссертации и требует дальнейшей дора-

ботки. 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 
 - программа практики не выполнена в соответствии с индивидуальным 

заданием, профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности 

не получены и не подтверждены, цели преддипломной практики не достиг-

нуты. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопро-

сы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисци-

плинам, являющимися базовыми для прохождения преддипломной практики 

в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть не 

допущены к государственной итоговой аттестации – защите выпускной ква-

лификационной работы (магистерской диссертации) и отчислены из вуза как 

имеющие академическую задолженность.  

 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения предди-

пломной практики и оформления отчета по практике методической помощи 

обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной основной и 

дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

а) основная литература: 

1.  Бородин П.А. Рыболовные материалы: пособие рекомендовано ДВ 

РУМЦ/Уч. пос. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2006. 78 с. 

2. Дверник А. В., Шеховцев Л. Н. Устройство орудий рыболовства. - 

М.: Колос, 2007. - 272 с.  

          3. Лисиенко С. В. Организация и планирование промышленного 

рыболовства: учеб. пособие, допущено управлением науки и образования 

Федерального агентства по рыболовству в качестве учебного пособия для 

студентов и курсантов высших и средних учебных заведений, обучающихся 

по направлению подготовки 111500 «Промышленное рыболовство» и 

111501.51 «Промышленное рыболовство» и рекомендовано уполномоченным 

Минобрнауки РФ Учебно-методическим объединением по образованию в 

области рыбного хозяйства при ФГБОУ ВПО «Калининградский 

государственный технический университет». – М.: МОРКНИГА, 2012. – 235 

с. 

         4. Лисиенко С. В., Бойцов А. Н., Демидов С. В., Рыбникова И. Г. 

Организация охраны и системы контроля промысла водных биологических 

ресурсов. Уч. пос. допущено управлением науки и образования 



Федерального агентства по рыболовству в качестве учебного пособия для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.09 (111500.62) «Промышленное рыболовство» уровня 

бакалавриата и специальности среднего профессионального образования 

35.02.11 (111501) «Промышленное рыболовство» и рекомендовано 

уполномоченным Минобрнауки РФ Учебно-методическим объединением по 

образованию в области рыбного хозяйства при ФГБОУ ВПО 

«Калининградский государственный технический университет». – М. 

МОРКНИГА, 2014. – 256 с. 

5. Ломакина Л.М. Технология постройки орудий лова. – М.: Легкая и 

пищевая промышленность, 1984. – 208 с. 

6. Пак А., Тимошок А. Е., Бородин П. А. Технология постройки и ре-

монта орудий лова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009. - 140 с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Войниканис-Мирский В.Н. Рыболовные материалы, сетные и таке-

лажные работы. Справочник. -- М: Агропромиздат, 1985 -- 328 с. 

2. Войниканис-Мирский В.Н. Техника промышленного рыболовства. 

Допущено Управлением кадров и учебных заведений Минрыбхоза СССР в 

качестве учебника для курсантов и учащихся средних специальных учебных 

заведений, обучающихся по специальности 1017 «Промышленное 

рыболовство». – М. «Легкая и пищевая промышленность», 1983. – 487 с. 

3. Лукашов В.Н. Устройство и эксплуатация орудий промышленного 

рыболовства. Управлением кадров и учебных заведений Министерства 

рыбного хозяйства СССР в качестве учебного пособия для высших учебных 

заведений МРХ СССР. – М. «Пищевая промышленность», 1972. – 368 с. 

4. Мельников В.Н., Лукашов В.Н. Техника промышленного 

рыболовства. Допущено Управлением кадров и учебных заведений 

Минрыбхоза СССР в качестве учебника для курсантов и студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 1606 «Судовождение на 

морских путях». – М. «Легкая и пищевая промышленность», 1981. – 311 с. 

5. Сатин В.В., Стригин А.Г., Толмачев В.И. Техника промышленного 

рыболовства. Метод. указания к лабораторным работам для высших учебных 

заведений по специальности 1606 «Судовождение на морских путях», 

Министерство рыбного хозяйства СССР «Калининградский технический 

институт рыбной промышленности и хозяйства». – Калининград, 1983. – 93 

с. 

6. Справочник по сетеснастным материалам, промысловому снаряже-

нию и эксплуатации промысловых судов. – Рига: Научно-техническая ком-

мерческая фирма «Экобалтика», 2000. 381 с. 

7. Татарников В. А., Акишин В. В., Истомин И. Г., Астафьев С. Э. 

Способы и орудия лова Северного рыбохозяйственного бассейна. 

Справочное пособие. - М.: Изд-во ВНИРО, 2016. - 286 с. 

8. Трещёв А.И. Интенсивность рыболовства. / А.И. Трещёв – М.: 

«Легкая и пищевая промышленность», 1983. – 236 с. 



9. Трещева А. И. "Научные основы селективного рыболовства", 1974; 

          10. Международный (статистический) классификатор рыболовных 

орудий (ISSCFG); FAO, 1990 г. 

11. Приказ Минсельхоза России от 21.10.2013 № 385 (ред. От 

04.12.2014) «Об утверждении правил рыболовства для Дальневосточного 

рыбохозяйственного бассейна» (Зарегистрировано в Минюсте России 

23.01.2014 N 31100). 

12. Нормативно-правовые документы по рыболовству и искусственно-

му воспроизводству объектов марикультуры. 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. Программное обеспечение: Microsoft Office, Word, Excel, Power Point 

2.Сеть Интернет 

3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

6. www.fishcom.ru 

7. www.primfol.ru 

8. www.seabuy.ru 

9. www.consultant.ru. 

  

 12 Перечень информационных технологий 
В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типо-

вое программное обеспечение, пакеты прикладных программ, профессио-

нальные базы данных, сайты рыбохозяйственных и рыбодобывающих пред-

приятий и Интернет-ресурсы, необходимые для углубленного изучения тема-

тики выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

13 Описание материально-технического обеспечения  

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики, про-

водимой в учебных помещениях кафедры «Промышленное рыболовство» 

соответствует санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Состав материально-технического оснащения учебных помещений ка-

федры "Промышленное рыболовство»: 

1. Тренажерный комплекс технологий рыболовства: 

   - специализированные тренажеры сайрового, кальмароловного и ко-

шелькового промысла, плазменный телевизор Samsung, персональные ком-

пьютеры Celeron (R) CPU 2,66 GHz - 11шт.; 

2. Учебный кабинет подготовки магистров и аспирантов: 

   - персональные компьютеры 6 шт.; 

3. Лаборатория рыболовных материалов: 

   - разрывные машины ИР-50-40 с блоком ЭВМ (2 шт.), разрывные 

машины: РМП-50, РЭТ-500, VEB-100, VEB-30, круткомер универсальный (2 

шт.), влагомер; 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.fishcom.ru/
http://www.primfol.ru/
http://www.seabuy.ru/
http://www.consultant.ru/


 



 
 

 

 



                                                                                                

                                                                                            Приложение 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет 

 

ДАЛЬРЫБВТУЗ 

 

 

Кафедра промышленного рыболовства 

 

 

ОТЧЕТ 

по преддипломной практике 

на ____________________________________________________ 
(полное наименование предприятия - базы практики) 

с _____________ 20... г.                          по ______________20... г. 

 

 

 

 

Студент группы________  

                                                                    _______________________  

                                                                                      (подпись,  Ф.И.О.)  

Руководитель от предприятия 

                                                                     _______________________  

                                                                                       (подпись, Ф.И.О.)  

Руководитель от университета  

                                                                    _______________________ 

                                                                                      (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Владивосток 

20... г. 


